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Введение

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Модер-

низация современного российского общества, экономики и образования, необхо-

димость  решения  проблемы  внедрения  в  короткие  сроки  научных  идей  на

предприятиях,  развитие  химической  промышленности,  характеризующееся

усложнением технологий, большими затратами на инновации, предъявляют новые

требования к инновационному потенциалу и квалификации химиков-технологов.

Сегодня  предприятиям  требуются  высокоэрудированные  специалисты-

химики,  прежде  всего  технологи,  умеющие  работать  в  быстроизменяющихся

условиях научно-технического прогресса,  выполнять  инновационную производ-

ственно-технологическую деятельность. Это нашло отражение в профессиональ-

ных стандартах химика, работающего на производстве, его квалификационных ха-

рактеристиках, а также ФГОС ВО по направлениям подготовки 44.03.01 «Химия»

и 18.03.01 «Химическая технология». Так, в ФГОС ВО по данным направлениям

подготовки отмечается, что будущий химик должен быть готов к исследованию

химических веществ,  проведению химического эксперимента, анализу парамет-

ров технологического процесса, выявлению в нем нарушений и определению при-

чин этих нарушений, анализу технологического процесса и так далее. Производ-

ственно-технологическая  и  научно-исследовательская  деятельность  выделены  в

программах подготовки бакалавров направления подготовки 04.03.01 «Химия» и

18.03.01 «Химическая технология» как основные виды деятельности.

Вместе с  тем анкетирование будущих химиков, преподавателей и работо-

дателей,  беседы,  наблюдения  за  профессиональной  деятельностью  молодых

выпускников и студентов на  производственной практике показали,  что они ис-

пытывают  трудности  при  выполнении  научно-исследовательской  деятельности,

затрудняются  в  построении  алгоритмов  производственно-технологической  дея-

тельности (65%), алгоритмов внедрения инноваций на производстве (79%). Как

показал выполненный нами констатирующий эксперимент, выпускники не могут
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решать задачи по оценке инновационного потенциала предприятия (85%),  около

половины из них не умеют создавать технологические регламенты производства.

У них недостаточно развит инновационный стиль мышления. «Оценка инноваци-

онных характеристик стиля мышления по индикатору М. Киртона выявила пре-

обладание у студентов адаптивного и слабовыраженного инновационного стиля

мышления» [33, с. 64] (более чем у половины опрошенных показатель инноваци-

онности находился в пределах 90–96 баллов из 160). Проведенный нами анализ

показал,  что  только  45%  выпускников  владеют  способами  научно-исследо-

вательской деятельности. Полученные результаты констатирующего эксперимента

выявили,  что  75%  будущих  химиков  не  готовы  к  инновационной  и  исследо-

вательской производственно-технологической деятельности, что актуализирует за-

дачи совершенствования их подготовки в вузе. 

Важнейшие документы, на которые следует опираться в процессе подготов-

ки будущего химика к инновационной производственно-технологической деятель-

ности, это «Национальная доктрина образования до 2025 года»,  Указ президента

«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и тех-

ники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской фе-

дерации» № 899 от 07 июля 2011 года, Стратегия инновационного развития Рос-

сийской  Федерации  на  период  до  2020  года,  Федеральный  закон  «О  науке  и

государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 12 июля 1996 года,

законы  Рязанской  области  «О государственной  поддержке  инновационной  дея-

тельности в Рязанской области» № 85-ОЗ от 09 ноября 2012 года и «О науке и на-

учно-технической деятельности в Рязанской области», Концепция развития обра-

зования  РФ  до  2020  года,  В  данных  документах  отмечена  необходимость

подготовки выпускников, способных работать в инновационной среде, в творче-

ском поиске решения инновационных производственных задач.

Все вышеуказанное требует научного изучения и анализа. Проблемы про-

фессиональной подготовки современных специалистов исследовали В.А. Адольф

[1], Г.А. Бордовский [43], Б.Р. Мисиков [147] и другие,  подготовки к производ-

ственной и технологической деятельности – А.Г. Валишева [48], Н.В. Григорьева
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[70], М.П. Крюков [126] и другие. Вопросы профессионального обучения, направ-

ленного  на  инновации,  изучали  Н.М.  Аксенова  [184],  А.А.  Муравьева  [184],

О.Н. Олейникова [184] и другие, профессионального обучения при изучении хи-

мических дисциплин – А.Д. Гулмирзоев [75], И.А. Кутняя [132], Е.Л. Гринченко

[71] и другие, обучение студентов-химиков, их подготовка к исследовательской,

инновационной, производственной и технологической деятельности рассмотрена

Н.Б. Багровой [17], Бу Хунгом [278], Т.Н. Поповой [199] и другими. Проведенный

анализ показал, что вопросы профессиональной подготовки специалистов к инно-

вационной  производственно-технологической  деятельности  и  научно-исследо-

вательской деятельности вызывают большой интерес у исследователей. 

Работы Ю.О. Зубковой [102], М.П. Крюкова [126], Н.В. Чичериной [286], в

которых изучены педагогические и психологические аспекты формирования тех-

нологической компетентности студентов, Н.В. Григорьевой [70], М.Ю. Никишина

[172], В.Х. Усмановой [255], где исследована подготовка современных специали-

стов  к  производственной  деятельности,  диссертации  Н.М.  Аксеновой  [184],

А.А. Муравьевой [184], О.Н. Олейниковой [184], М.М. Поташника [200], Cуфиах

Раед [245], раскрывающие вопросы профессионального обучения, направленного

на инновации в трудовой деятельности, труды А.С. Зуевой [101], С.Г. Бальчугова

[21], О.О. Горшковой [64], М.Ю. Никишина [172], где изучена подготовка буду-

щих специалистов к научно-исследовательской деятельности,  помогли нам рас-

крыть инвариантные особенности подготовки к инновационной производственно-

технологической и исследовательской деятельности будущих специалистов в вузе.

Анализ путей формирования профессиональных компетенций и компетент-

ностей у студентов-химиков, представленный в работах П.С. Белова [22], Бу Хунга

[278],  Ю.Ю.  Гавронской  [58],  О.С.  Габриелян  [56],  Т.Н.  Поповой  [199],

В.Х. Усмановой [255] и других, позволил уточнить специфические особенности

профессионального образования будущих химиков. 

Исследования З.Н.  Каландаришвили [113],  Ч.В.  Кочисова [113],  Бу Хунга

[278],  М.Ю.  Никишина  [172]  раскрывают  потенциал  научно-исследовательской

деятельности студентов в вузе в вопросах подготовки современного специалиста,
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отвечающего требованиям работодателя, готового к решению производственных

задач, внедрению инноваций на производстве.

Работы  Ю.О. Зубковой [102],  Н.В.  Чичериной [286],  Г.А.  Хаматгалеевой

[266], О.В. Царьковой [281], в которых обоснованы теоретические и технологиче-

ские аспекты развития производственной и технологической компетенции у сту-

дентов  не  химических  специальностей  учебных  заведений,  помогают  изучить

процесс  подготовки  к  производственно-технологической деятельности,  выявить

подходы, принципы и методы такой подготовки. 

Несомненно, рассмотренные исследования способствуют накоплению и си-

стематизации информации по вопросам развития производственных и технологи-

ческих компетенций у студентов высшего учебного заведения. Вместе с тем, не-

смотря  на  их  теоретическую значимость  и  практическую ценность,  процедура

формирования производственно-технологической компетенции в процессе иссле-

довательской деятельности у будущих химиков с точки зрения особенностей их

профессии  остается  изученной  недостаточно.  В  психолого-педагогической  и

специальной литературе не определена сущность понятия «производственно-тех-

нологическая компетенция будущего химика», не уточняется ее структура, не раз-

работана технология формирования компетенции, отсутствует методологическое

обоснование подготовки будущих химиков к научно-исследовательской и инно-

вационной производственно-технологической деятельности.

Теоретический  анализ  проблемы  формирования  производственно-техно-

логической компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской

деятельности в вузе на фоне изучения опыта профессиональной подготовки буду-

щих химиков в вузе при наличии конкретных требований нормативных образо-

вательных документов актуализировал ряд противоречий между:

– объективными требованиями, предъявляемыми к будущим химикам обще-

ством, образованием, экономикой и химической промышленностью, характеризу-

ющейся усложнением технологий, внедрением инноваций, и уровнем их подготов-

ки к научно-исследовательской и инновационной производственно-технологиче-

ской деятельности; 
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– необходимостью  повышения  эффективности  формирования  производ-

ственно-технологической  компетенции  у  будущих  химиков  в  процессе  научно-

исследовательской деятельности в вузе и уровнем теоретико-методического обес-

печения этого процесса. 

Выделенные  противоречия  определяют  проблему исследования:  каковы

теоретико-методические основы формирования производственно-технологической

компетенции у будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельно-

сти в вузе.

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, отсутствие теоретико-

методологического обеспечения ее обоснования определили выбор темы исследова-

ния: «Формирование производственно-технологической компетенции будущих

химиков в процессе научно-исследовательской деятельности в вузе».

Объект исследования  – профессиональная подготовка будущих химиков в

вузе.

Предмет исследования – формирование производственно-технологической

компетенции будущих химиков в вузе в процессе научно-исследовательской дея-

тельности.

Цель  исследования –  теоретически  обосновать,  спроектировать  модель

формирования производственно-технологической компетенции будущих химиков в

процессе научно-исследовательской деятельности и экспериментально проверить

условия ее эффективной реализации.

Гипотеза  исследования: формирование  производственно-технологической

компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности

станет более эффективным, если будут:

– уточнены сущность и составные компоненты производственно-технологиче-

ской компетенции будущего химика, критерии и уровни их сформированности;

– спроектирована и обоснована модель формирования производственно-техно-

логической компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской де-

ятельности в вузе, включающая технологию формирования производственно-техно-

логической компетенции, на её основе организована подготовка к инновационной
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производственно-технологической деятельности;

– разработана и внедрена в образовательный процесс технология формирова-

ния производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе

научно-исследовательской деятельности;

– обоснована и реализована совокупность педагогических условий, способ-

ствующих эффективному формированию производственно-технологической компе-

тенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности.

Исходя из цели и гипотезы, мы определили следующие задачи исследова-

ния:

1. На основе анализа философской, психолого-педагогической литературы,

профессиональной деятельности химика-технолога уточнить сущность и состав-

ные компоненты производственно-технологической компетенции будущих хими-

ков, критерии и уровни их сформированности;

2.  Спроектировать  и  обосновать  модель  формирования  производственно-

технологической  компетенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-исследо-

вательской деятельности, апробировать её в учебном процессе вуза;

3.  Разработать  и  внедрить  в  образовательный  процесс  вуза  технологию

формирования производственно-технологической компетенции будущих химиков

в процессе научно-исследовательской деятельности;

4.  Выявить,  обосновать,  опытно-экспериментальным путём проверить со-

вокупность педагогических условий, способствующих эффективному формирова-

нию производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе

научно-исследовательской деятельности.

Методологическую основу исследования составляют:

–  на  философском  уровне:  ключевые  философские  идеи  о  соотношении

формы и содержания, принципы единства теории и практики, объективности, все-

сторонности, системности;

– на  общенаучном  уровне:  системный подход  (Л.  Фон  Берталанфи,  В.Н.

Садовский, Э.Г. Юдин, А.А. Богданов и др.) для рассмотрения процесса формиро-

вания производственно-технологической компетенции будущих химиков в процес-
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се  научно-исследовательской  деятельности  как  системы;  аспекты  развития

высшего образования в условиях модернизации современного общества и образо-

вания  (В.А.  Сластёнин,  Е.Н.  Шиянов,  В.Д.  Шадриков,  Е.С.  Полат  и  др.)  для

осмысления  процесса  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции будущих химиков в процессе  научно-исследовательской деятельности в

образовательной среде вуза;

– на  конкретно-научном  уровне:  функционально-деятельностный  подход

(И.В.  Чекулай, О.Н. Прохорова;  В.И.  Земцова и др.)  для организации процесса

формирования производственно-технологической компетенции посредством орга-

низации учебно-профессиональной деятельности студентов с учётом выполнения

ими конкретных функций специалиста; компетентностный подход (И.А. Зимняя,

А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур, Н. Хомский, Э. Зеер, Дж. Равен и др.) для определе-

ния  принципов,  целей,  содержания  обучения,  обеспечивающего  формирование

выпускника, готового к выполнению профессиональной деятельности химика-тех-

нолога, умеющего решать инновационные производственно-технологические за-

дачи; акмеологический подход (Л.В. Антропова, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В.

Кузьмина, В.Н. Максимова и др.) для формирования у обучающихся познаватель-

ных мотивов, способностей к исследовательской, инновационной, творческой дея-

тельности, креативности, самостоятельности мышления, стремлений к самообуче-

нию, самообразованию;

–  на  уровне  данного  исследования:  научные  подходы  к  инновационной

производственно-технологической  деятельности,  раскрывающие  содержание  и

технологию подготовки  к такой деятельности (Н.М. Аксенова, П.С. Белов, А.Г. Ва-

лишева,  Н.В.  Григорьева,  Ю.О.  Зубкова,  А.С.  Зуева  А.А.  Муравьева,

М.Ю. Никишин, О.Н. Олейникова, О.В. Царькова и др.) для обоснования подходов,

принципов  и  методов  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции будущих химиков.

Теоретическую основу исследования составляют:  

– научные труды по общей и профессиональной педагогике, профессиональ-

ному образованию (С.Я. Батышев, Н.В. Бордовская, С.В. Васильев, А.А. Вербиц-
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кий, Л.М. Митина, В.А. Сластёнин, А.А Реан, Н.В. Ронжина и др.) для выявления

стратегии  организации  педагогического  процесса  подготовки  специалистов  к

производственной деятельности; 

– педагогические и психологические исследования производственно-техно-

логической деятельности (П.Р. Атутов, М.П. Крюков, З.А. Литова, Г.А. Хаматгале-

ева, О.В. Царькова, Н.В. Чичерина и др.), научно-педагогические труды, раскры-

вающие  понятия  «компетенция»,  «компетентность»,  «профессиональная  компе-

тентность» (Н.Л. Гончарова, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, И.Д. Лай-

ла,  М.  Спенсер-мл.,  М.  Сайн  и  др.)  для  понимания  особенностей  и  сущности

производственно-технологической компетенции;  

–  исследования  и  работы  по  моделированию  в  педагогике  (С.А.  Ар-

хангельский, С.А. Бешенков, Л.С. Выготский, В.Г. Константинова, И.В. Непроки-

на, И.П. Подласый и др.) для моделирования процесса формирования производ-

ственно-технологической компетенции;

– работы по теории и методике обучения химии студентов высших учебных

заведений (Е.Я. Аршанский, В.Н. Верховский, И.В. Задорожный, В.А. Кузурман,

М.С. Пак и др.), труды, рассматривающие научно-исследовательскую работу сту-

дентов как важную составляющую подготовки специалистов (З.Н. Каландаришви-

ли, В.К. Кочисов, Т.И. Торгашина, Н.М. Яковлева и другие) с целью выяснения

особенностей формирования производственно-технологической компетенции бу-

дущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности;

– исследования профессиональной деятельности и личности технолога и хи-

мика-технолога (А.Г. Валишева, Ю.О. Зубкова, М.П. Крюков, Г.А. Хаматгалеева и

др.) для изучения структуры производственно-технологической компетенции сту-

дентов вуза.

Методы исследования:

– теоретические (анализ литературы (научной, психологической, педагоги-

ческой и методической), документов (нормативных), диссертаций; моделирование

учебного процесса формирования производственно-технологической компетенции

будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности); 
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– эмпирические  (педагогический  эксперимент,  беседа,  анкетирование,

опрос, тестирование, наблюдение за деятельностью студентов и преподавателей);

– статистические (оценка гипотезы по критерию х2 (хи – квадрат) и t-крите-

рию Стьюдента).

Опытно-экспериментальной  базой  исследования являлся  естественно-

географический факультет ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет

имени С.А. Есенина». В проведении эксперимента также приняли участие студен-

ты и преподаватели ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический

университет имени В.Ф. Уткина». Всего на разных этапах исследования приняли

участие 261 студент и 16 преподавателей. 

Этапы исследования

– I этап исследования (2015 – 2016 гг.) был посвящен вопросам обоснования

актуальности формирования производственно-технологической компетенции бу-

дущих  химиков  в  процессе  научно-исследовательской  деятельности  (изучались

нормативные документы образования, проводился констатирующий эксперимент

и  другое);  вопросам  определения  теоретико-методических  основ  исследования,

научных  подходов  к  разработке  темы,  определения  цели,  объекта,  предмета,

гипотезы и задач исследования  (изучалась  научная  и  психолого-педагогическая

литература,  практика  подготовки  будущих химиков,  производственная  и  техно-

логическая деятельность химиков и другое).

– II этап исследования (2016 – 2019 гг.) включал формирующий педагогиче-

ский  эксперимент,  проверку  эффективности  модели  формирования  производ-

ственно-технологической  компетенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-

исследовательской деятельности, обоснование условий формирования производ-

ственно-технологической  компетенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-

исследовательской деятельности.

– III этап (2019 – 2020 гг.)  заключался в выполнении анализа, обобщения и

систематизации результатов экспериментальной работы, формулировке выводов и

методических рекомендаций по организации процесса формирования производ-

ственно-технологической  компетенции  будущих  химиков  в  вузе,  оформлении
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материалов диссертационного исследования. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. Уточнена  сущность  понятия  «производственно-технологическая

компетенция будущего химика» как сложная интегральная характеристика лично-

сти, обеспечивающая способность и готовность занимать позицию исследователя

в научной, технологической и производственной областях,  осуществлять техно-

логический процесс на производстве в соответствии с техническим регламентом,

оценивать инновационный потенциал предприятия, творчески решать профессио-

нальные задачи исследовательского характера. На основе широкого анализа опре-

делены  составные  компоненты  производственно-технологической  компетенции

(мотивационно-ценностный, когнитивный, операциональный и рефлексивно-оце-

ночный) и раскрыто их содержание. Разработан критериально-оценочный аппарат,

позволяющий осуществлять оценку и выявлять динамику формирования произ-

водственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе научно-

исследовательской деятельности в вузе.

2. С  учётом  потребностей  современной химической промышленности,

квалификационной характеристики химика-технолога, работающего на производ-

стве, профессиональных стандартов специалиста-химика и требований ФГОС ВО

спроектирована и обоснована модель формирования производственно-технологи-

ческой компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской дея-

тельности. Модель обеспечивает подготовку к инновационной производственно-

технологической и исследовательской деятельности через овладение студентами

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения научно-исследовательской

деятельности,  внедрения  инноваций  на  производстве,  оценки  инновационного

потенциала предприятия, выполнения химического эксперимента, на основе учета

личностных  особенностей  студента,  применения  проблемного  обучения,  задач-

ного подхода, исследовательских проектов, методов микронаучного эксперимента,

технологий игромоделирования, блиц-игр.

3. Разработана и внедрена в процесс профессиональной подготовки бу-

дущих  химиков  технология  формирования  производственно-технологической
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компетенции в процессе научно-исследовательской деятельности. Технология со-

четает в себе следующую совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных

структурных компонентов: этапы (определение уровня сформированности произ-

водственно-технологической  компетенции  студентов-химиков,  разработка

программы и индивидуальных планов формирования компетенции, организация

обучения  согласно  программе  и  индивидуальным  планам  студентов,  анализ

результатов обучения и рефлексия); организационные формы (аудиторные занятия

и производственные практики, самостоятельная работа студентов, конференции,

кружки,  олимпиады);  образовательные  технологии  (тренинговые,  личностно-

ориентированные,  игромоделирования)  и  методы  (задачного  подхода,  про-

блемного  обучения,  экспериментального  решения  задач,  микронаучного  экс-

перимента, игровые и проектные методы). Особенностью данной технологии яв-

ляется  изменение  характера  управления  самостоятельной  и  научно-исследо-

вательской деятельностью, когда оно осуществляется с использованием таких ме-

тодов и методик, которые позволяют развивать инициативность в освоении новых

знаний,  формировать  высокий  уровень  овладения  практическими  и  исследо-

вательскими  умениями  и  навыками,  необходимыми  химику-технологу,  ра-

ботающему на современном производстве.

4. Выявлена  и  обоснована  совокупность  педагогических  условий,

способствующих  эффективному  формированию  производственно-технологиче-

ской компетенции будущих химиков в  процессе  научно-исследовательской дея-

тельности  в  вузе  (организационно-педагогических,  психолого-педагогических,

программно-методических), обеспечивающих положительную мотивацию студен-

тов к овладению основами инновационной производственно-технологической дея-

тельности  и  активизацию  их  учебно-познавательной  деятельности  за  счет  их

вовлечения в научно-исследовательскую работу, интеграции учебных дисциплин,

производственных практик, внеучебных научно-исследовательских мероприятий с

целью формирования знаний, практических умений и профессионально значимых

качеств, необходимых химику-технологу для решения инновационных и исследо-

вательских производственно-технологических задач. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в:

– дополнении научных знаний в области теории и методики профессиональ-

ного образования студентов-химиков путем раскрытия сущности понятия «произ-

водственно-технологическая компетенция будущих химиков» (разработана струк-

тура производственно-технологической компетенции, определены критерии и по-

казатели уровня сформированности её компонентов);

– расширении  теоретических  основ  процесса  формирования  производ-

ственно-технологической компетенции студентов высших учебных заведений за

счет проектирования модели и технологии формирования производственно-техно-

логической компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской

деятельности;

– обосновании педагогических условий, обеспечивающих успешную реали-

зацию модели формирования производственно-технологической компетенции бу-

дущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности в вузе. 

Практическая значимость исследования заключается в:

–  разработке и внедрении технологии формирования производственно-тех-

нологической  компетенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-исследо-

вательской деятельности в вузе;

– разработке и апробации программы «Формирование производственно-тех-

нологической компетенции в процессе научно-исследовательской работы»;

– разработке критериально-оценочного аппарата, позволяющего качественно

и  своевременно  измерять  уровни  сформированности  компонентов  производ-

ственно-технологической компетенции у студентов вуза;

– подготовке рекомендаций и методических пособий, способствующих по-

вышению  эффективности  формирования  производственно-технологической

компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельно-

сти в вузе. 

Личный вклад соискателя заключается в разработке:

– основного замысла и положений исследования;

– модели формирования производственно-технологической компетенции бу-
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дущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности в вузе;

– технологии  и  педагогических  условий  формирования  производственно-

технологической  компетенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-исследо-

вательской деятельности в вузе; 

– учебно-методического и диагностического обеспечения процесса форми-

рования производственно-технологической компетенции будущих химиков в вузе; 

– комплекса методов для проведения экспериментального исследования. 

Достоверность результатов научного исследования обеспечивается: 

– методологическими и теоретическими положениями педагогики, теории и

методики профессионального образования по проблеме формирования производ-

ственно-технологической компетенции;

–  методологией  системного,  функционально-деятельностного,  компетент-

ностного и акмеологического подходов;

– организацией экспериментальной работы на основе методов, соответству-

ющих методологическому аппарату исследования;

–  воспроизводимостью  результатов  исследования  и  репрезентативностью

полученных экспериментальных данных;

– использованием математической статистики для доказательства достовер-

ности полученных экспериментальных данных.

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Производственно-технологическая компетенция будущего химика –  это

сложная интегральная характеристика личности, обеспечивающая способность и

готовность занимать позицию исследователя в научной, технологической и произ-

водственной областях, осуществлять технологический процесс на производстве в

соответствии с техническим регламентом, оценивать инновационный потенциал

предприятия, творчески решать профессиональные задачи исследовательского ха-

рактера.

В структуру производственно-технологической компетенции входят следу-

ющие компоненты: 

– мотивационно-ценностный (наличие интереса и ценностного отношения к
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инновационной и исследовательской производственно-технологической деятель-

ности, решению производственно-технологических задач; стремление к самоактуа-

лизации, самообучению; желание занимать позицию исследователя в технологиче-

ской и производственной областях и др.); 

– когнитивный (знания в области инновационной производственно-техно-

логической деятельности, алгоритма выполнения научно-исследовательской дея-

тельности и  внедрения инноваций на производстве, параметров поддержания тех-

нологического  процесса  в  рабочем  режиме,  технологических  схем  различных

производств и др.);

– операциональный (умения по применению полученных знаний на практи-

ке,  проведению  химических  экспериментов  с  целью  разработки  новых  техно-

логий;  владение  основными  методами  оценки  инновационного  потенциала

предприятия; осуществление технологического процесса на производстве в соот-

ветствии с регламентом и др.);

– рефлексивно-оценочный (способность оценить свои личностные качества,

знания  и  умения,  необходимые  для  выполнения  инновационной  и  исследо-

вательской производственно-технологической деятельности; умение осуществлять

самоанализ  учебно-познавательной  деятельности  и  самооценку,  способность

самостоятельно корректировать личный план  и др.).

2. Формирование производственно-технологической компетенции будущих

химиков в процессе научно-исследовательской деятельности осуществляется на

основе теоретической модели, спроектированной с позиций системного, функцио-

нально-деятельностного,  компетентностного  и  акмеологического  подходов  и  с

опорой  на  принципы  учета  личностно-деятельностных  характеристик  обу-

чающихся; ориентации на функции химика-технолога, инновационности, акценти-

рования на лично-деятельностных результатах. Модель включает целевой, методо-

логический, процессуальный, содержательный и оценочно-результативный блоки. 

Целевой  блок  модели представлен  целью и  задачами,  направленными на

формирование компонентов производственно-технологической компетенции. 

Методологический блок содержит педагогические подходы и принципы.
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Процессуальный  блок  включает  технологию  (этапы,  организационные

формы,  образовательные  технологии  и  методы  обучения)  и  педагогические

условия формирования производственно-технологической компетенции будущих

химиков в процессе научно-исследовательской деятельности. 

Содержательный блок отражает содержание учебных дисциплин и курсов,

производственных практик,  внеучебных научно-исследовательских мероприятий

(научные  общества,  кружки,  олимпиады,  вечера  по  химии  и  другое),  которое

направлено на формирование у будущего химика знаний и умений в области на-

учно-исследовательской и  инновационной производственно-технологической дея-

тельности. 

Оценочно-результативный  блок  модели  содержит  критерии,  результаты  и

уровни сформированности производственно-технологической компетенции буду-

щих химиков, он отражает достижение поставленной цели. 

3.  Оценка  уровня  сформированности  производственно-технологической

компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельно-

сти  осуществляется  с  помощью мотивационно-ценностного  (показатель  –  цен-

ностные ориентации и мотивы, актуализирующие освоение инновационной и ис-

следовательской  производственно-технологической  деятельности,  стремление  к

самоактуализации, самообучению), когнитивного (показатель – знание основ инно-

вационной производственно-технологической деятельности,  алгоритмов  внедре-

ния инноваций на производстве, протекания технологических процессов), опера-

ционального (показатель – умение выполнять технологические операции, соблю-

дать технологический процесс, оценивать инновационный потенциала предприя-

тия;  умение  проводить  эксперименты  с  целью  разработки  новых  технологий),

рефлексивно-оценочного (показатель – способность оценить свои личностные ка-

чества, знания и умения, необходимые для выполнения инновационной и исследо-

вательской производственно-технологической деятельности,  самоанализ учебно-

познавательной деятельности) критериев.

4. Эффективность формирования производственно-технологической компе-

тенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-исследовательской  деятельности
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обеспечивается реализацией педагогических условий: 

–  организационно-педагогических  (организация  обучения  согласно  разра-

ботанной  программы  формирования  производственно-технологической компе-

тенции в процессе научно-исследовательской деятельности,  обеспечивающей ин-

теграцию учебных  дисциплин,  производственных  практик,  внеучебных  научно-

исследовательских  мероприятий  (студенческих  научных  обществ,  кружков,

олимпиад, вечеров по химии и другое) с целью формирования знаний, практиче-

ских умений и профессионально значимых качеств, необходимых химику-техно-

логу для решения инновационных производственно-технологических задач; вовле-

чение  студентов  в  самостоятельную  и  научно-исследовательскую  деятельность,

направленную  на  приобретение  опыта  решения  инновационных  и  исследо-

вательских производственно-технологических задач);

–  психолого-педагогических  (формирование  у  будущих  химиков  положи-

тельной мотивации к инновационной и исследовательской производственно-техно-

логической  деятельности,  самостоятельной  и  научно-исследовательской  работе;

создание ценностного отношения к инновационной и исследовательской производ-

ственно-технологической деятельности; обучение на основе учета личностно-дея-

тельностных характеристик обучающихся); 

– программно-методических (включение в содержание обучения вопросов,

учитывающих требования отраслевых предприятий, усложняющихся инновацион-

ных и исследовательских производственно-технологических задач; использование

методов  обучения,  обеспечивающих  инициативность  и  самостоятельность  в

освоении новых знаний, высокий уровень овладения практическими умениями и

навыками, развитие креативности, творческого мышления (исследовательский, ме-

тод микронаучного эксперимента, проектный, кейс-метод, блиц-игры и другое).

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследования.

Основные достижения нашего исследования обсуждались на заседаниях кафедры

химии,  педагогики  и  педагогического  образования  ФГБОУ  ВО  «Рязанский

государственный университет имени С.А. Есенина», результаты диссертации бы-

ли применены в практике подготовки студентов естественно-географического фа-
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культета РГУ имени С.А. Есенина и отражены в выступлениях на международ-

ных, всероссийских и региональных научных и научно-практических конференци-

ях: «Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практи-

ка» (Воронеж, 2017); VIII Международная научно-практическая конференция, по-

священная памяти академика РАО В.А. Сластёнина (Рязань, 2017); «Национальная

научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 85-

летию естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина и 90-ле-

тию  со  дня  рождения  профессора  Леопольда  Васильевича  Викторова  (Рязань,

2019); «Международная научная конференция Евразийского Научного Объедине-

ния» (Москва, 2019), IV Международная научная конференции студентов, аспи-

рантов  и  молодых  ученых  «Химические  проблемы  современности»  (Донецк,

2020),  «Современные  тенденции  развития  системы  образования»  (Чебоксары,

2020); «Инновационные процессы в высшей школе» (Краснодар, 2020). 

Основные результаты исследования отражены в 15 публикациях, 4 из кото-

рых осуществлены в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура диссертации включает введение, две главы (шесть параграфов),

заключение, список литературы (306 источников), 36 рисунков, 21 приложение.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования производ-
ственно-технологической компетенции будущих химиков

 в процессе научно-исследовательской деятельности

1.1. Состояние проблемы формирования производственно-технологической

компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской 

деятельности

Социальное и экономическое развитие России определяется развитием нау-

ки и техники, наращиванием мощности производства, изменениями в потребно-

стях людей и общества, ускоренным совершенствованием технологий. «По сути,

от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое глав-

ное,  внедрения  зависит  жизнеспособность  целых  народов,  целых  обществ  и

государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Рос-

сия»  [210],  – сказал  глава  государства  Владимир  Владимирович  Путин  на  VI

международном форуме «Технопром» в Новосибирске [210]. 

Развитие производств с технологической составляющей невозможно без до-

стижений  современной  химической  и  нефтехимической  промышленности.

Поэтому химическая промышленность – один из основных факторов экономиче-

ского развития государства в современном мире. Её развитие становится приори-

тетным в большинстве развитых стран мира,  – говорится в «Стратегии развития

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» [182].

Химическая отрасль существенно влияет на экономические показатели стра-

ны, в значительной мере повышая уровень валового внутреннего продукта, она

становится важнейшим двигателем прогресса основанного на инновациях [112]. 

Химическая  промышленность  является важной составляющей экономики.

По прогнозам экспертов, предполагаемый ежегодный темп роста мировой хими-

ческой промышленности будет составлять 2,7%, и к 2030 г. объем мирового рынка

химической продукции достигнет величины 4391 млрд. долларов. Достижениями
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химии определяют конкурентоспособность многих отраслей промышленности. В

этих условиях путь сохранения эффективности состоит в переходе на новые тех-

нологические принципы, разработке и внедрении перспективных технологий, раз-

витии инновационного потенциала химической отрасли [83; 182; 202; 275; 296, с.

8].

Осознание значимой роли химической технологии в обеспечении реализа-

ции стратегических национальных приоритетов в области экономики Российской

Федерации привело  к  смещению акцента  государственной политики в  сторону

совершенствования системы развития химической промышленности [275]. На VII

Московском международном химическом форуме заместитель министра промыш-

ленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов отметил, что разви-

тие производства высоких переделов продукции химического комплекса является

одной из важнейших задач обеспечения химическими продуктами смежных отрас-

лей  промышленности.  Он  упомянул,  что  «стратегия  развития  химической

промышленности до 2030 года устанавливает амбициозные ориентиры: снижение

доли импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубо-

кой  переработки  и  увеличение  доли  экспорта  в  структуре  выпуска  продукции

глубокой переработки» [303, с. 2] (экспорт химпрома к 2024 году увеличится в два

раза). 

Высокие темпы, усиление динамизма структурных изменений, увеличение

размеров  либо  развертывание  структурного  состава  предприятий,  усложнение

внутренних и внешних связей субъектов химической промышленности – вот клю-

чевые характеристики нынешнего этапа развития химического производства как

промышленной отрасли. Эксперты отмечают, что темпы роста субъектов химиче-

ского  комплекса  опережают  данный  показатель  в  прочих  отраслях  мировой

экономики. Для химического комплекса присущи значительные удельные затраты

– вклад в инновационное развитие. Данный тезис обосновывается следующими

цифрами: на химическую промышленность падает порядка 57% общего объема

современного производства. По сегодняшним прогнозам, к 2030 году суммарный

рост производства химической отрасли на 28% опередит рост мирового ВВП. 
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В то же время,  действие стимулирующих факторов развития,  решающим

образом определяющих скорость и возможность устойчивого экономического ро-

ста, в ближайшем будущем пока не проявляется в химическом комплексе, напри-

мер,  инновационная составляющая.  Большая часть  компаний вместо внедрения

реальных инноваций придерживаются тактики имитации и представляют уже су-

ществующие продукты. Владимир Владимирович Путин на VI Международном

форуме «Технопром» о проблемах максимально быстрого внедрения перспектив-

ных научных идей в производство и о путях решения инновационных задач сказал

следующее: «У нас здесь всегда было много проблем. Но я хочу повторить: эта

цепочка, конечно, должна быть построена таким образом, чтобы перспективные

научные идеи применялись быстро и максимально быстро превращались в успеш-

ный коммерческий продукт, чтобы потребляемые интеллектуальные ресурсы при-

носили реальную отдачу, приносящую пользу россиянам. Экономика и промыш-

ленность приходят и улучшают качество жизни наших граждан» [210].

Эффективное  внедрение  инноваций  в  химическую  промышленность

возможно на основе развития технологий и решения вопросов кадрового обеспе-

чения.

Развитие химической отрасли в перспективе зависит от планомерной согла-

сованности процессов,  сопряженности подотраслей и производств,  четкости их

взаимодействия.  В  связи  с  этим  в  химической  промышленности  действует

принцип сквозного планирования  – от научных исследований до реализации их

результатов, введены единые формы предпланового обоснования, в которых от-

ражены необходимая информация, типовые виды и этапы работ, способы их при-

емки и оформления [90, с. 37; 203; 217].

Применение  наукоемких технологий,  с  целью формирования  конкуренто-

способных  производств  является  стратегической задачей  развития  промышлен-

ного сектора на длительный период. Первоочередной задачей промышленной хи-

мии и ее производственной отрасли представляется конструирование процессов и

технологий для выполнения предстоящих задач:
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– «ресурсосберегающие технологии, призванные реально компенсировать в

значительной мере рост цен и тарифов на важнейшие виды сырья для химической

индустрии (в первую очередь природный газ, широкая фракция легких углеводо-

родов, целлюлоза) и электроэнергию;

– существенное повышение глубины переработки углеводородного сырья,

что значительно вырастит рентабельность процесса замещения импортной хими-

ческой продукции на внутреннем рынке» [130, с. 48].

Одним  из  основных  направлений  и  мер  реализации  государственной

политики в области научно-технологического развития Российской Федерации, в

том числе в области развития химической промышленности, является человече-

ский капитал. В целях социально-экономического развития России необходимо ра-

ботать с молодежью, развивая у нее способности к научной и инновационной дея-

тельности [253].

Вопросам развития химической промышленности, обеспечения ее кадрами,

уделяется большое внимание в правительстве  и в промышленных кругах Ряза-

нской области, предприятия которой составляют основу промышленного потенци-

ала страны. В «Стратегии социально-экономического развития Рязанской области

на период до 2030 года» отмечается, что на территории данного региона сосре-

доточено большое количество заводов и предприятий, работа которых опирается

на достижения химической науки  – это ПАО «НК «Роснефть» - АО «Рязанская

нефтеперерабатывающая компания», ООО «РН-Смазочные материалы», ООО «Га-

зпром межрегионгаз Рязань», предприятия Компании «ТехноНИКОЛЬ», один из

ведущих аффинажных заводов страны стратегического назначения АО «Приок-

ский завод цветных металлов», ООО Рязанский аккумуляторный завод «ТАНГ-

СТОУН», ООО «Рязанский завод ферросплавов и лигатур», ООО «РН-Смазочные

материалы» (масло моторное, турбинное смазочное масло) и другие [243].

Важнейшее значение для развития региона имеет концентрация человече-

ского капитала. В научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в

Рязанской области занято 3 100 человек. Это число увеличилось с 2012 года, но

только на 0,42% в России и 93,6% от значений 2005 года. Доля людей, занятых в
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исследованиях и разработках, составляет всего 0,63% от общей численности заня-

тых в регионе (1,08% от занятых в стране – 24 место). С учетом того, что внутрен-

ние затраты на исследования и разработки занимают 0,6% (1,36% в России) реги-

он занимает 32 место. По коэффициенту изобретательской активности область за-

нимает 12 место. Инновационная активность организаций составляет 12,3% (13

место) и превышает среднероссийское значение на 3,9%. Можно сделать вывод,

что регион ориентирован как на создание новых технологий, так и на их примене-

ние [243]. 

Непрерывное развитие химической отрасли, ее технических средств и тех-

нологий, основанных на использовании химических законов, совершенствование

направлений  химических  исследований  и  разработок,  внедрение  в  химическое

производство современных информационных и коммуникационных технологий,

предъявляет новые требования к уровню квалификации и творческому потенциалу

химиков-технологов работающих на производстве. От уровня их подготовки к ин-

новационной производственно-технологической деятельности во многом зависит

успешное завершение нового производственного  проекта и денежных затрат на

его реализацию.

В новых условиях инновационного развития России химик-технолог должен

работать с учетом развития научно-технического прогресса. Это требует от него

постоянного развития своей компетентности (приобретение новых знаний, разви-

тие эрудиции, навыков проведения научного исследования) и творческого отноше-

ния к своей профессиональной деятельности. «Современные молодые специали-

сты с высшим образованием должны быть подготовлены к решению новых про-

фессиональных задач, требующих нестандартных творческих решений, и способ-

ны к творческому саморазвитию» [75, с. 25].

Современные  химики-технологи,  работающие  на  производстве  должны

быть способны к творческому внедрению новых научных достижений в производ-

ственную  деятельность,  эффективно  и  самостоятельно  решать  инновационные

технологические задачи,  связанные со сменой сырья,  реагентов,  а  также разра-

боткой и адаптацией технологических процессов. Они должны обладать изобре-
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тательским стилем мышления, высоким уровнем образования в области химиче-

ских  наук,  умением  эффективно  работать  с  информацией,  при  необходимости

самостоятельно ее добывать [156].

Химики должны участвовать  в  производстве  инновационных материалов,

разработке новых технологий производства новых химических продуктов и по-

вышении  качества  существующих  продуктов.  Химики-технологи  должны  быть

готовы к работе в различных отраслях производства: разработка инновационных

материалов; фармацевтическая, пищевая промышленность и другое. «Химик-тех-

нолог  должен  уметь  налаживать  технологический  процесс,  разрабатывать

инструкции, технологические регламенты, следить за соблюдением технологий»

[148, с. 226]. Помимо общих знаний химических наук, он обязан владеть методами

анализа  химических  соединений,  проведения  химических  экспериментов  и

другое.  Химики  технических  отделов  работают  непосредственно  на  производ-

ственных площадках, следят за качеством сырья и готовой продукции, выявляют

дефекты и устраняют их причины, следят за соблюдением техпроцесса [155].

Молодые химики, пришедшие на производство, должны иметь широкие зна-

ния и практические навыки в области производственно-технологической деятель-

ности.  Они  должны  владеть  содержанием  нормативных  документов,  опреде-

ляющих деятельность  химических предприятий,  ГОСТов,  правил аккредитации

лабораторий, охраны труда, техники безопасности при работе в химической лабо-

ратории и при отборе проб. У них должны быть умения по ведению лабораторных

журналов, выполнению технологических операций и другое [31; 108; 149; 153].

Выпускник  бакалавриата   04.03.01  Химия  и  18.03.01  Химическая  техно-

логия  должен быть подготовлен  к  производственно-технологической и  научно-

исследовательской деятельности [159, с. 279]. 

Для того, чтобы будущий химик мог эффективно решать профессиональные

задачи, связанные с внедрением инноваций в производство, освоением новых тех-

нологий, у него должны быть соответствующие знания, умения и навыки – компе-

тенции. Компетенции современного химика-технолога, работающего на производ-
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стве, расписаны в его профессиональной модели. Данная модель является конеч-

ным результатом процесса подготовки будущего химика.

Данные  требования  отражены  также  в  государственных  стандартах

подготовки будущих химиков. В Федеральном государственном образовательном

стандарте высшего образования по направлению подготовки 04.03.01 Химия  вы-

делены такие компетенции, как:

– «способность  использовать  полученные  знания  теоретических  основ

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-

1)» [ 256, с. 5];

– «владение навыками проведения химического эксперимента, основными

синтетическими  и  аналитическими  методами  получения  и  исследования

химических веществ и реакций (ОПК-2)» [256, с. 5];

–  «способность  использовать  основные  законы  естественно-научных

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-3)» [256, с. 5];

– «знание  норм  техники  безопасности  и  умение  реализовать  их  в

лабораторных и технологических условиях (ОПК-6)» [256, с. 5];

А также знания, умения и навыки в области выполнения химических иссле-

дований на практике:

– «владение  базовыми навыками использования  современной аппаратуры

при проведении научных исследований (ПК-2)» [256, с. 5];

– «владение навыками расчета  основных технических показателей техно-

логического процесса (ПК-9)» [256, с. 5];

– «способность анализировать причины нарушений параметров технологи-

ческого процесса  и формулировать рекомендации по их предупреждению (ПК-

10)» [256, с. 5]. 

–  «способность  применять  основные  естественно-научные  законы  и

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов

(ПК-4)» [256, с. 5];
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– «способность  получать  и  обрабатывать  результаты  научных

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5)» [256,

с. 5; 257].

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра-

зования по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология  среди про-

фессиональных компетенций, в сфере производственно-технологической деятель-

ности, выделяются следующие:

– «способность и готовность осуществлять технологический процесс в соот-

ветствии  с  регламентом  и  использовать  технические  средства  для  измерения

основных  параметров  технологического  процесса,  свойств  сырья  и  продукции

(ПК-1)» [258, с. 9];

– «готовность использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в

практической деятельности (ПК-3)» [258, с. 9];

– «способность принимать конкретные технические решения при разработке

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с уче-

том экологических последствий их применения (ПК-4)» [258, с. 9];

– «способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции,

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10)» [258, с. 10];

– «способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы техно-

логического  оборудования  и  параметров  технологического  процесса  (ПК-11)»

[258, с. 10];

В сфере научно-исследовательской деятельности:

–  «способность  планировать  и  проводить  физические  и  химические  экс-

перименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, вы-

двигать  гипотезы  и  устанавливать  границы их  применения,  применять  методы

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования (ПК-16)» [258, с. 10];

– «готовность проводить стандартные и сертификационные испытания мате-

риалов, изделий и технологических процессов (ПК-17)» [258, с. 10];
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– «готовность использовать знание свойств химических элементов, соедине-

ний и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ПК-18)» [258, с. 10];

– «готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20)» [258, с.10].

Однако  «анализ  образовательных  стандартов  бакалавров  химии,  учебных

планов и рабочих программ показывает, что в них нечетко обозначен результат

профессиональной подготовки бакалавров химии в сфере производства. В частно-

сти,  стандарт  не  включает  задачу  формирования  способностей  к  выполнению

производственной  функции.  Отметим  также,  что  в  образовательном  процессе

многих вузов не отражено положение о том, что профессиональная деятельность

химиков должна быть направлена на интеграцию образования, науки и производ-

ства» [33, с. 72].

Вместе с тем, по мнению многих исследователей и экспертов, острая нехват-

ка молодых рабочих и инженеров на предприятиях отрасли в настоящее время яв-

ляется  одним  из  основных  факторов,  сдерживающих  развитие  химической

промышленности [75; 112; 281].

Выполненный на I этапе исследования (2015 – 2016 гг.)  констатирующий

эксперимент  позволил  выявить,  что  молодые  специалисты-химики и  студенты-

выпускники  направлений  подготовки  04.03.01  «Химия»,  18.03.01  «Химическая

технология», 04.04.01 «Химия» не достаточно готовы к технологической деятель-

ности на производстве (смотри п. 2.1 диссертации). Интервью с представителями

производства (работодателями), проведенный опрос позволили выявить, что 45%

молодых специалистов, которые пришли работать на производство не в полной

мере готовы к технологической деятельности, они не справляются со стоящими

перед ними профессиональными задачами, особенно с задачами по внедрению ин-

новаций на производстве. Молодые специалисты не могут выполнить анализ при-

чин нарушений параметров технологического процесса, не знают алгоритмы тех-

нологических процессов. 
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Проведенное нами исследование знаний, умений и навыков студентов хими-

ческих специальностей на этапе констатирующего эксперимента также показало,

что 50%  будущих химиков не способны решать задачи по вычислению материаль-

ного баланса, химическому анализу и другое. Они мало участвуют в научно-иссле-

довательской работе, на недостаточном уровне владеют способами научно-иссле-

довательской  деятельности,  методами  внедрения  инноваций  в  производство,

производственно-технологическими умениями и навыками [33].

У студентов преобладает адаптивный и слабовыраженный инновационный

стиль мышления (оценка инновационных характеристик стиля мышления опреде-

лялась по индикатору М. Киртона). Проведенный эксперимент показал, что у бо-

лее половины опрошенных показатель инновационности находится  в пределах

90-96 баллов. Такой низкий показатель говорит о неготовности студентов к инно-

вационной деятельности.

«Научно-технический прогресс, динамичное развитие химической отрасли

промышленности, ее потребность в образованных, активных, высококвалифици-

рованных  специалистах,  способных  в  оптимальные  сроки  решать  производ-

ственно-технологические  задачи,  требуют  постоянного  совершенствования

подготовки будущих химиков» [33,  с.  65].  В своем ежегодном Послании к Фе-

деральному Собранию 1 марта 2018 Президент России Владимир Владимирович

Путин  говорил  об  острой  необходимости  скорейшей  модернизации  высшего  и

среднеспециального  образования  с  использованием  современных  технологий

[211].

О  необходимости  подготовки  специалистов,  способных  работать  в  инно-

вационной среде наукоемкого производства, творчески подходить к поиску реше-

ния инновационных производственных задач пишут многие педагоги-исследовате-

ли [17; 75; 101; 281]. 

У педагогической теории и практики появилась задача подготовки специа-

листов нового типа. Важнейшими документами, определяющими работу системы

профессионального образования в этом направлении,  являются:  «Национальная

доктрина образования до 2025 года»,  Указ президента «Об утверждении приори-
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тетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федера-

ции и перечня критических технологий Российской федерации» № 899 от 07 июля

2011 года, Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период

до 2020 года, Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической

политике» № 127-ФЗ от 12 июля 1996 года, законы Рязанской области «О государ-

ственной поддержке инновационной деятельности в Рязанской области» № 85-ОЗ

от 09 ноября 2012 года и «О науке и научно-технической деятельности в Рязанской

области» № 137-ОЗ от 17 октября 2007 года  и Концепция развития образования

РФ до 2020 года, где отмечена необходимость подготовки выпускников, способ-

ных работать в инновационной среде, в творческом поиске решения инновацион-

ных производственных задач. 

Развитие современной экономики и промышленности, для которых харак-

терно сокращение времени на изменение технологии (снятие с производства уста-

ревшей  продукции,  развитие  традиционных  видов  производства,  поиск  путей

совершенствования  имеющихся  технологий  производства,  подбор  оптимальных

условий осуществления технологического процесса, внедрение новых разработок)

требует  изменения  системы  подготовки  специалистов,  внедрения  в  процесс

подготовки профессиональных контекстов, сочетания подготовки с практической

трудовой деятельностью, включения в содержание подготовки инноваций при вы-

полнении трудовой деятельности – отмечает О.Н. Олейникова [184, с. 59], 

Мы согласны с  исследователями и  педагогами которые считают,  что  для

решения задач инновационной экономики, в которой существенную роль играет

промышленность, студенты младших и старших курсов вузов должны быть актив-

но вовлечены в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятель-

ность, что позволит решать проблемы «развития инновационной экономики, осно-

ванной на внедрении в производство высокотехнических продуктов, современных

схем управления экономикой и производством», будет способствовать обеспече-

нию  ее  кадрами  [79,  с.  20;  101;  184;  281].  Химик  должен  воспринимать  и

осмысливать новое, модифицировать и внедрять оригинальные идеи, уметь разра-
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батывать новые или совершенствовать старые процессы производства какой-либо

продукции, воплощать проекты химиков-технологов в реальность и другое. 

Вышеизложенное позволяет сделать выводы о необходимости формирова-

ния производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе

научно-исследовательской деятельности.  Поэтому дальнейший  анализ проблемы

требует рассмотрения вопросов профессиональной подготовки специалистов раз-

личных отраслей промышленности к производственной, технологической и иссле-

довательской деятельности;  профессиональной подготовки  будущих химиков,  в

том числе, их подготовки к инновационной производственно-технологической де-

ятельности [151].

Проблемы профессиональной подготовки современных специалистов иссле-

дованы в трудах В.А. Адольфа, Г.А. Бордовского, Б.Р. Мисикова, А.М. Новикова,

Д.А. Новикова и других [1;  2; 43; 147;  174;  176]; профессиональной подготовки

специалистов различных отраслей промышленности к производственной и техно-

логической деятельности – в трудах А.Г. Валишевой, Н.В. Григорьевой, Ю.О. Зуб-

ковой,  А.С.  Зуевой,  М.П.  Крюкова,  М.Ю.  Никишина, О.В.  Царьковой,

Г.А. Хаматгалеевой, Н.В. Чичериной и других [48; 102; 101; 126; 172; 281; 266;

286].  Вопросы профессионального обучения, направленного на инновации в вы-

полняемой трудовой деятельности изучены в работах Н.М. Аксеновой, А.А. Мура-

вьевой,  О.Н.  Олейниковой,  М.М.  Поташника,  В.А.  Серикова,  Cуфиах  Раед,

А.В. Хуторского и других [183; 200; 245; 280; 226] Профессиональная подготовка

при  изучении химических дисциплин рассмотрена в работах А.Д. Гулмирзоева,

Е.Л. Гринченко,  А.В. Мызниковой,  Нгуен Тхук Тху и других [71; 75;  132; 168;

170]. Проблемы профессиональной подготовки будущих химиков, в том числе, их

подготовки к инновационной, производственной и технологической деятельности

отражены в трудах Н.В. Багровой, П.С. Белова, Бу Хунга, Ю.Ю. Гавронской, О.С.

Габриеляна, Т.Н. Поповой, В.Х. Усмановой и других [17; 22; 56; 58; 199; 255; 278].

Технология формирования компетенций по выполнению проектно-конструк-

торской и технологической деятельности у бакалавров технических направлений

подготовки разработана в работе А.Г. Валишевой. Автор использует инновацион-
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ный, проблемно-ориентированный подходы; принципы инициативности, практи-

ческой направленности обучения, и методы проектов, решения задач, способству-

ющие  эффективному  формированию готовности  будущих техников  к  решению

производственно-технологических задач. Методы: теоретические – анализ психо-

лого-педагогической, методической и технической литературы по теме исследова-

ния, изучение и анализ ФГОС ВПО, ФГОС ВО, профессиональных стандартов,

различных дидактических материалов, рабочих программ и учебно-методических

комплексов,  обобщение,  моделирование,  проектирование;  экспериментальные –

беседы с  работодателями,  выпускниками инженерных направлений подготовки,

анкетирование, педагогический эксперимент, обработка и анализ результатов пе-

дагогического эксперимента, личное преподавание; анализ видов профессиональ-

ной деятельности бакалавров технических направлений подготовки и обобщение

их по цели и конечному продукту; выявление способов выполнения профессио-

нальной деятельности; отбор содержания курса, направленного на формирование

способов выполнения профессиональной деятельности; проектирование методики

формирования  у  студентов профессиональной деятельности  [48].  Исследование

А.Г. Валишевой вносит существенный вклад в теорию и методику подготовки к

технологической  деятельности.  Однако  вопросы  подготовки  к  инновационной

производственной деятельности в работе не рассматривались.

М.П. Крюков изучил технологические компетенции специалистов-техников,

сущность, структуру, компоненты и пути формирования этих профессиональных

качеств. Исследователь рассматривает технологическую деятельность в качестве

важнейшей составной части производственной деятельности. Крюков М.П. счита-

ет, что технологическая деятельность имеет сложную многоуровневую структуру.

Данная структура включает в себя несколько взаимосвязанных уровней. Первый

уровень  –  это  выполнение  отдельных  технологических  операций.  Затем  идут

уровни по различным видам труда специалиста.  Когда специалист осваивает тех-

нологическую деятельность по всем видам труда, можно говорить о том, что он в

полной мере готов к технологической деятельности на производстве [126]. 



33

В  диссертации  О.В.  Царьковой  [281]  анализируется  подготовка  будущих

техников  к  решению  инновационных  производственных  задач  средствами

комплексного методического обеспечения. Автор предлагает следующие педагоги-

ческие условия формирования личности техника, готового к решению производ-

ственных задач: 

– профессиональная подготовка будущего техника базируется на основе ин-

тегративного  подхода  и  структурно-динамической модели,  которые  формируют

характеристики процесса освоения профессиональных инноваций;

–  в  образовательный  процесс  вводится  учебно-методический  комплекс,

моделирующий производственные ситуации будущей профессиональной деятель-

ности техника, связанные с различным внедрением инноваций;

– профессиональное образование сопровождается решением усложняющих-

ся инновационных задач;

– обучение технологической деятельности должно быть пошаговым, вклю-

чать  задачи  профессиональной  направленности,  специально  разработанные

упражнения и задания.

Формированием  производственно-технологической  компетенции  будущего

повара индустрии питания занималась  Г.А.  Хаматгалеева.  Под этим процессом

ученый понимает такой учебный процесс в котором осуществляется взаимообуче-

ние,  взаимовлияние  обучающего  и  обучающихся,  направленный на  развитие  у

обучающихся новых качеств (знаний, умений и навыков, необходимых для выпол-

нения производственно-технологической деятельности) [266, с. 85]. Формируемая

Хаматгалеевой Г.А. компетенция определяется автором как «ведущая в структуре

профессиональной  компетентности,  обеспечивающая  эффективность  производ-

ственно-технологической деятельности повара индустрии питания на предприяти-

ях» [266, с. 90]. Результаты, полученные автором, внесли существенный вклад в

теорию  и  методику  профессионального  образования,  касающуюся  вопросов

формирования производственно-технологической компетенции. Однако специфи-

ка деятельности повара не позволяет экстраполировать результаты исследования

на другие профессии.
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С целью формирования профессионально-важных компетенций будущих

технологов-конструкторов  швейного  производства  Ю.О.  Зубкова  предложила

рассредоточенный вариант организации практической подготовки, при котором

учебная и производственная практики чередуются с теоретическими занятиями

и  проходят  последовательно  на  каждом  этапе  освоения  профессиональных

модулей [102]. Отметим, что такая организация практики способствует форми-

рованию общих и профессиональных компетенций и приобретению опыта прак-

тической работы в профессиональной сфере.

Вопросы подготовки будущих инженеров к принятию инновационных тех-

нологических решений рассмотрены в диссертации Н.В. Григорьевой. Исследо-

вателем разработана модель подготовки будущих инженеров на основе интегра-

ции научно-образовательной среды и производства. «Реализация модели позволя-

ет готовить специалистов, обладающих навыками научно-исследовательской дея-

тельности  по  решению  производственно-ситуативных  задач  высокотехнологич-

ного производства» [70, с. 15].  

Технология подготовки к научно-исследовательской деятельности бакалав-

ров в  области холодильной и  криогенной техники  научно обоснована и  разра-

ботана  М.Ю.  Никишиным.  Авторская  технология  разработана  на  основе

современных  педагогических  подходов  (контекстном  и  личностно-деятельност-

ном), включает такие технологии, методы и средства обучения, которые развивают

способности к проектной и научно-исследовательской деятельности. Автор реали-

зует свою технологию на факультативном курсе «Молодой исследователь», приме-

няя при этом метод работы в команде. Это позволяет  эффективно формировать у

обучающихся готовность к реализации научно-исследовательской работы в про-

фессиональной деятельности [172].

К  организационно-педагогическим  условиям  развития  интеллектуально-

творческого потенциала будущих учителей технологий С.Н. Ефименко относит:

создание  интеллектуально-творческой  образовательной  среды;  обеспечение

благоприятной творческой атмосферы путем сотворчества субъектов учебной дея-
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тельности; применение системы дифференцированных индивидуальных заданий,

разнообразных по уровню и содержанию [84].

Подготовкой современных  специалистов  к  научно-исследовательской  дея-

тельности занималась А.С. Зуева. Она предложила в процесс подготовки включать

вопросы связанные с профессиональной деятельностью специалистов и вопросы

научно-исследовательской  деятельности  на  производстве.  С  целью  повышения

эффективности обучения, автор предлагает строить его на основе учета индивиду-

альных образовательных траекторий [101].

С  целью  развития  познавательного  интереса  к  изучению  химии,  экс-

периментальных и исследовательских навыков и творческой инициативности сту-

дентов Н.В. Багрова применяла творческую мастерскую, рассматривая ее в каче-

стве  обновленной  формы  индивидуализации  обучения.  Автором  организована

внеаудиторная  экспериментальная  деятельность  школьников  в  форме  исследо-

вательских проектов [17].

Формирование химических компетенций обучаемых на практических заня-

тиях по химии П.С. Белов проводил на основе компетентностного, системного и

деятельностного подходов путем предоставления слушателям личной поддержки

на всех этапах выполнения задания. Авторский подход к обучению химическому

эксперименту с учетом системности, преемственности, интегративности позволил

систематизировать  формируемые  компетенции,  выделить  содержание  каждой

практической работы и применить общую схему алгоритма проведения лабора-

торных экспериментов в классе [22]. «Разработанная автором модель методиче-

ской  системы  химической  подготовки  с  ориентацией  на  экспериментальную

учебно-исследовательскую  деятельность  является  существенным  научным

вкладом  в  теорию  и  методику  подготовки  будущих  химиков.  Однако  вопросы

подготовки в области производственно-технологической деятельности в работе не

рассмотрены» [32].

Работа Бу Хунга посвящена педагогическим приемам и методам, способным

эффективно сформировать у студентов-химиков исследовательскую компетенцию.

Исследовательская компетенция, по мнению этого автора, – конечный результат
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активной и самостоятельной работы учащихся в ходе лабораторных практикумов

и научно-исследовательской деятельности, в основе которой лежат современные

формы и приемы обучения. Имеется в виду интеграция педагогического управле-

ния и самоуправления исследовательскими процессами. Вместе с тем необходимо

учитывать, что способности и навыки студентов к проведению научно-исследо-

вательской работы являются необходимым, но не достаточным фактором для реа-

лизации  инновационной  производственно-технологической  деятельности  [33].

Технология  развития  творческих  способностей  студентов  педагогического  вуза

при освоении химических дисциплин была подготовлена А.Д. Гулмирзоевым. В

своем исследовании автор использовал системный подход [75]. 

Организация самостоятельной работы студентов при изучении химии иссле-

дована в трудах Е.Л. Гринченко, А.В. Мызниковой, Нгуен Тхук Ту и других [156].

Разработанные  данными  авторами  методики  включают  этапы  актуализации,

самоверификации имеющихся знаний и умений; самоанализа готовности к изуче-

нию  нового  материала;  методики  возмещения  недостающих  знаний  и  умений,

которые позволяют реализовать идею актуализации знаний и умений в самостоя-

тельной работе по химии. В своих исследованиях авторы используют интегратив-

ный и компенсационный подходы [33; 71; 128; 168; 170].

Е.В. Новикова рассматривала процесс обучения бакалавров-биотехнологов,

а именно особенности формирования у них исследовательской компетенции в хо-

де  внеурочной  работы.  Непременным  условием  формирования  данной  компе-

тенции  автор  видит  «активное  взаимодействие  субъектов  за  рамками  образо-

вательного пространства в целях эффективного решения задачи приобретения зна-

ний, умений и способов деятельности, позволяющих студентам занимать позицию

исследователя, готового к выполнению сформированной программы действий, и

способного  проводить  и  излагать  результаты  проведенного  исследования,  что

способствует  полной  реализации  их  интеллектуального  потенциала  в  будущей

профессиональной  деятельности»  [179,  с.  7].  Е.В.  Новикова  применяет  метод

проектов, бизнес-инкубаторы, технологию ментальных карт, портфолио [32; 179].
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На основе системно-деятельностного, компетентностного, интегративного и

контекстного  подходов  О.В.  Мишутиной  разработана  «модель  формирования

коммуникативной готовности студентов – будущих химиков к профессиональной

деятельности в условиях технопарков с использованием возможностей иностран-

ного языка. Реализация данной модели способствует направлению процесса овла-

дения иностранным языком в целях, значимых для специальности на основе ин-

терактивного взаимодействия в русло формирования коммуникативной готовно-

сти химиков к профессиональной деятельности в условиях технопарков; развитию

профессионально значимых качеств будущего работника технопарка» [166, с. 40].

«В своем исследовании "Методика подготовки будущих учителей химии по-

средством решения ситуационно-методических задач в условиях педагогической

практики" Л.А. Чернышева разработала модель формирования готовности буду-

щих учителей  химии  к  педагогической  деятельности  и  определила  условия  её

эффективного функционирования. В процессе подготовки автор использовала бан-

ки ситуационно-методических задач по химии, инновационные методы (дискус-

сия, ролевая, имитационно-моделирующая игра, мозговой штурм, анализ конкрет-

ных ситуаций и др.)  и современные технологии обучения (игровая технология,

технология проблемного обучения, педагогика сотворчества)» [33, с.  69;  285,  с.

80;]. 

Ю.Ю. Гавронская понимает химическую компетенцию как «результат обра-

зовательных  технологий,  методов,  форм  преподавания  химических  дисциплин,

образовательной  среды химического  образования,  что  создает  все  условия  для

применения профессионально важных знаний и опыта. Она рассматривает специ-

альную химическую профессиональную компетентность учителя химии как  ин-

тегративное личностное качество, выражающееся в решении типичных задач, от-

ражающих связь химической науки и практики с целями, содержанием и мето-

дами обучения» [32, с. 70; 58, с. 151].

Химическую компетенцию у обучающихся профессии инженеров пищевых

производств  В.Х.  Усманова  рассматривает  как  взаимообусловленное  целостное

единство важнейших химических познаний, а также навыков практической дея-
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тельности в этой области, которое обогащается в ходе обретения жизненного и

профессионального опыта, в том числе – актуальным участием обладателя компе-

тенции в производственных задачах и проблемах [255].

О.С. Габриелян считает химические компетенции ключевыми и оправдывает

эту позицию необходимостью развития навыков безопасного обращения с хими-

ческими веществами при изучении химических дисциплин [56].

Предложенная  Т.Н.  Поповой  система  формирования  химических  компе-

тенций, лежащая в основе преподавания химических дисциплин, должна способ-

ствовать  обобщенной подготовке  студентов  к  осуществлению комплексных ис-

пытаний фармацевтических препаратов, при условии направленности на развитие

навыков решения задач на приготовление растворов, вычисления концентрации,

качественного и количественного химического анализа [32; 199]. 

Под химическими компетенциями студентов фармацевтического факультета

Т.Г.  Юдина  понимает  такую  характеристику  специалиста,  которая  позволяет

решать учебные, учебно-профессиональные задачи в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях. Важнейшим критерием научно-методологических знаний, по мне-

нию Юдиной Т.Г., является «способность прогнозировать как результаты, так и со-

ответствующие  изменения,  вносимые  данным  исследованием  в  содержание,

структуру и процесс изучения дисциплины» [298, с. 64].

О.С. Григорьева сделала значимый вклад в подготовку будущего химика к

производственно-технологической деятельности. Она ввела в оборот и раскрыла

понятие  профессиональной  химико-технологической  компетенции,  обосновала

педагогические условия эффективного формирования данной компетенции. В ее

концепции,  это  профессионально-ориентированное  обучение,  направленное  на

решение возникающих в производственной деятельности проблем;  организация

лабораторно-практических занятий в виде микронаучного эксперимента, который

характеризуется синтезом научно-теоретических основ химии и закономерностей

химических реакций с задачами производства [69].  Недочеты такого подхода в

том, что он формирует химико-технологическую компетенцию только на занятиях

по «общехимическим дисциплинам», а для подготовки к производственной дея-
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тельности важную роль играет производственная практика и самостоятельная ра-

бота студентов.  

Таким  образом,  анализ  работ,  посвященных  проблемам  подготовки  к  на-

учно-исследовательской и инновационной производственно-технологической дея-

тельности,  исследований  по  подготовке  будущих  химиков  позволил  выявить

следующее: 

– Н.М.  Аксенова,  Н.В.  Григорьева,  А.А.  Муравьева,  О.Н.  Олейникова,

О.В. Царькова и другие организуют обучение на пересечении с трудовой инно-

вационной деятельностью;

– Н.В. Григорьева, А.Г. Валишева, М.Ю. Никишин и другие включают в со-

держание профессионального образования инновационные производственные за-

дачи и ситуации);

– П.С. Белов, Ю.О. Зубкова, Л.А. Чернышева, Н.В. Чичерина и другие уде-

ляют значительное внимание организации практической подготовки, в том числе в

рамках учебной и производственной практик;

– Бу Хунг, Н.В. Григорьева, А.С. Зуева, М.Ю. Никишин и другие формируют

навыки выполнения научно-исследовательской деятельности,  исследовательских

проектов;

– С.Н. Ефименко, Н.В. Багрова и другие организуют обучение в интеллекту-

ально-творческой образовательной среде  и творческих мастерских;

–  С.Н. Ефименко, А.С. Зуева в рамках обучения используют индивидуаль-

ный подход к обучающимся;

–  О.С.  Григорьева организует  процесс подготовки специалистов с  учетом

особенностей их будущей профессиональной деятельности, делает акцент на хи-

мическом эксперименте;

–  для  формирования  компетенций специалиста  используются  педагогиче-

ские подходы  – компетентностный (А.С. Зуева);  системный, контекстный и лич-

ностно-деятельностный  (М.Ю.  Никишин);  системный,  компетентностный,  лич-

ностно-деятельностный,  модульный (Г.А Хаматгалеева);  компетентностный,  си-

стемный  и  деятельностный  (П.С.  Белов,  О.С.  Григорьева,);  интегративный  и
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компенсационный (А.В.  Мызникова);  системно-деятельностный,  компетентност-

ный, интегративный и контекстный (О.В. Мишутина); личностно-ориентирован-

ный, деятельностный и компетентностный (В.Х. Усманова);

–  Г.А.  Хаматгалеева,  О.С.  Григорьева  применяют  следующие  принципы

обучения: структуризации, проблемности, преемственности, реализации обратной

связи, адаптивности, гибкости, межпредметных связей, проблемности и другие;

– Е.В.  Новикова использует  –  метод проектов,  бизнес-инкубаторы, техно-

логия метальных карт, портфолио; О.С. Григорьева – проблемные (эвристический,

исследовательский, метод программированных действий) и другие. 

Выявленные на основе анализа положения будут использованы для обоснова-

ния подходов, принципов и методов формирования производственно-технологиче-

ской компетенции будущих химиков.

В результате проведенного анализа определены основные линии дальней-

шего исследования: на основе анализа требований к современному химику, вы-

полняющему инновационную производственно-технологическую деятельность,

определить  структурно-содержательные  компоненты  производственно-техно-

логической компетенции будущих химиков; в качестве метода познания процес-

са формирования производственно-технологической компетенции будущих хи-

миков  в  процессе  научно-исследовательской  деятельности выбрать  метод  пе-

дагогического моделирования [32; 151]. 
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1.2. Структурно-содержательные компоненты производственно-

технологической компетенции будущих химиков

Необходимость  определения  структурно-содержательных  компонентов

производственно-технологической  компетенции  будущих  химиков требует

рассмотрения понятий «производство»,  «производственная деятельность», «тех-

нология»,  «технологическая  деятельность»,  «производственно-технологическая

деятельность», «производственно-технологическая деятельность химика», выпол-

нения анализа содержания производственно-технологической деятельности хими-

ка и уточнения требований к химику, выполняющему инновационную производ-

ственно-технологическую деятельность.

«В научно-педагогической литературе понятие «производство» трактуется в

двух аспектах.  Под производством понимается как процесс создания товаров и

услуг, необходимых для существования человека и удовлетворения его потребно-

стей, так и процесс активного преобразования людьми природных ресурсов с це-

лью создания  необходимых материальных  условий  для  своего  существования»

[34, с.  132]. На схеме (смотри рисунок 1) приведены имеющиеся в литературе,

определения понятия «производства».

С понятием «производство» неразрывно связано понятие «производственная

деятельность». В большой энциклопедии нефти и газа производственная деятель-

ность  определяется  как  совокупность  действий  работников  с  применением

средств  труда,  необходимых для  превращения  ресурсов  в  готовую продукцию,

которая  включает  в  себя  производство  и  переработку  различных  видов  сырья,

строительство и оказание любых видов услуг [39].
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Рисунок 1 – Определения понятия производство, данные различными авто-

рами

Грузинов В.П. определяет «производственную деятельность (включая техно-

логическую)  как  деятельность,  непосредственно  связанную  с  производством

продукции, которая должна основываться на поиске и применении эффективных

технологий,  а  также рациональном использовании производственных  ресурсов,

постоянном снижении затрат на производство и выпуск продукта,  отвечающего

требованиям рынка. Особенность этой деятельности заключается в достижении

оптимального  баланса  между  технологическими возможностями  использования

факторов производства, имеющихся на предприятии, и требованиями рынка для

производства высококачественной продукции» [68, с. 80].

На рисунке 2 (см. рис. 2) расположены данные различными авторами опре-

деления «производственная деятельность». На основе анализа расположенных на

рисунке определений видно,  что авторы рассматривают производственную дея-

тельность и как «процесс» и как «совокупность действий» и как «деятельность».

Данный вид деятельности специалиста определяет потребность производ-

ства в решении определенного круга задач. Эти задачи определяют содержание,

направление и уровни трудовой деятельности [126].
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Производственная деятельность включает в себя такой важнейший вид дея-

тельности как технологическая деятельность.  Технологическая деятельность за-

нимает  значительную часть  всего объема выполняемых работником видов дея-

тельности.  Она является основой для выполнения специалистом и организаци-

онно-управленческой,  и опытно-экспериментальной и других видов деятельно-

сти. Технологическая деятельность представляет собой набор отдельных техно-

логических операций, которые зависят от решаемых специалистом производствен-

ных задач [126].

Рисунок 2 – Производственная деятельность (определения различных авто-

ров)

Валишева А.Г.  рассматривает  технологическую деятельность  как деятель-

ность по разработке технологии контроля качества и устранения дефектов техни-

ческого объекта в целом или его отдельного элемента [48]. 
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На основе проведенного исследования Н.В. Чичерина делает выводы о том,

что  сегодня  ученые  понимают  под  технологической  деятельностью  преобразо-

вательную деятельность в системе «природа - практика - человек - наука», дея-

тельность, приводящую к экономному надежному результату, направленному на

удовлетворение потребности людей [12]. Она считает, что человек и его потребно-

сти находятся в центре технологической деятельности [286].

В научно-педагогической литературе отмечается системный характер техно-

логической деятельности, ее алгоритмичность и направленность на достижение

целей. Ученые считают, что важной составляющей технологической деятельности

является планирование действий, их последовательность, проектирование и пла-

нирование результата [135; 138; 212].

Определения  понятий  «технология»  и  «технологическая  деятельность»,

согласно различным источникам, представлены на схемах 3 и 4 соответственно

(смотри рисунок 3 и 4). 

Рисунок 3 – Определения понятия технология, данные различными авто-

рами
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Рисунок 4 – Определения понятия технологическая деятельность, данные 

различными авторами

Понятие «производственно-технологическая деятельность» активно исполь-

зуется в педагогических и психологических исследованиях и рассмотрено в ра-

ботах  М.П.  Крюкова,  Г.А.  Хаматгалеевой,  О.В.  Царьковой,  Н.В.  Чичериной  и

других [126; 172; 266; 281; 286]. В работах этих ученых производственно-техно-

логическая деятельность в целом трактуется как деятельность по осуществлению

технологического процесса на производстве в соответствии с регламентом и ис-

пользованию технических  средств  для  измерения  основных  параметров  техно-

логического процесса, свойств сырья и продукции.

Выполняет  производственно-технологическую  деятельность  специалист –

человек,  обладающий специальными знаниями в какой-либо отрасли науки или
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техники,  представитель  какой-либо  специальности  [234],  человек,  получивший

глубокие знания или навыки в  ограниченной области [263].  Под специалистом

понимается также работник, получивший подготовку к избранному им виду тру-

довой деятельности в профессиональном учебном заведении [215].

Производственно-технологическую деятельность в области химии выполня-

ет химик. В словаре русского языка понятие химик трактуется как:

–  специалист по химии;

– работник химической промышленности [234].

В энциклопедиях и энциклопедических словарях пишется, что химик – это

«учёный  или  специалист,  получивший  образование  и  специализирующийся  на

изучении химии как науки, а также обладающий навыками работы с химикатами.

Часто в задачи химиков входит работа с сфере разработки новых процессов, а так-

же технологий производства химических веществ и связанных с ними продуктов в

промышленных масштабах» [52, с.1; 234; 297].

Химик-технолог  –  специалист,  который  разрабатывает  новые  или

совершенствует  старые  процессы  производства  какой-либо  продукции  [111].  В

обязанности химика входит:

–  проведение лабораторных исследований; 

–  технологический контроль производства; 

–  контроль качества сырья и выпускаемой продукции; 

–  разработка и внедрение промышленных технологий; 

–  создание производственных регламентов, технологических карт и другое

[109].

Профессия  химика-технолога  предоставляет  возможность  заниматься  как

исследовательской деятельностью, так и работой непосредственно на предприяти-

ях химической промышленности. Результат разработок и проектов химиков-техно-

логов воплощается на химических предприятиях в реальность. Под руководством

химиков-технологов осуществляется пуск установок, их вывод на оптимальный

режим работы, создание таких условий или параметров (технологических процес-
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сов), благодаря которым решается задача получения какого-либо продукта самого

высокого качества с наименьшими затратами и наибольшим выходом [31; 34; 204].

Химики, работающие на производстве, сопровождают процесс разработки

технического регламента по каждому технологическому процессу,  с подробным

описанием  стадий,  режимов  температуры,  давления,  катализаторов,  концентра-

ции, количества компонентов,  экономичности производства.  Они осуществляют

контроль над процессом производства и качеством полученной продукции, тести-

руют образцы на предмет их соответствия установленным нормам и стандартам.

Химики-технологи  занимаются  разработкой  и  внедрением  новых  способов  по-

вышения экологичности производства,  поиском возможностей перевода токсич-

ных составляющих производства в безвредные, с последующим удалением их из

производства и др. Поскольку химическая промышленность является достаточно

энергоемким процессом химики должны быть способны к организации вторич-

ного использования выделяемой энергии для нужд производства [31; 34; 108; 204].

Для выполнения производственных функций химику-технологу необходимо

иметь знания об экологической безопасности производственного   предприятия,

целесообразном использовании сырья  и  энергии,  видах  химических  реакций и

технологических процессов, жизненном цикле продукции, что позволяет быстро и

эффективно  решать  технологические  проблемы.  В  требованиях  предъявляемых

государственной службой занятости  населения  к  химику-технологу  отмечается,

что специалист высокой квалификации в данной области должен знать:

– основные режимы производства и типичные технологические операции;

 –элементы производства;

– процесс производства продукции, выпускаемой предприятием, на котором

работает специалист;

– нормативные документы, технические регламенты;

– требования, предъявляемые к продукции, способы оценки ее качества;

– перспективные направления развития предприятия [61].

К производственным задачам инженера-технолога относятся:

– «проектирование технологических линий; 
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– анализ, обобщение и систематизация больших объемов информации, свя-

занных с технологическими процессами и режимами производства; 

– проектирование в уме отдельных стадий технологического процесса, их

особенностей; 

– планирование размещения оборудования и техники, организация рабочих

мест; 

– проведение расчетов производственных мощностей и загрузки оборудова-

ния; 

– работа с технической документацией;

– руководство подчиненными» [108; 241, с. 4].

Описанные требования можно в большой мере отнести к химику-технологу,

работающему на производстве. Такой специалист отвечает за весь производствен-

ный  процесс:  от  выбора  сырья  и  проведения  контроля  процесса  создания

продукции до разработки и внедрения инноваций, например новых технологиче-

ских. В документах Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации отмечается, что спрос на химиков-технологов растет в соответствии с ро-

стом масштабов производства на крупных промышленных предприятий. 

Беседы с  работодателями,  преподавателями,  занимающимися  подготовкой

будущих химиков (смотри п. 2.1), анализ научно-педагогической литературы поз-

волили определить, что основные рабочие задачи химиков-технологов на произ-

водстве сводятся к следующим:

–  исследование веществ и продуктов;

–  создание различных веществ и продуктов (в соответствии с техническим

заданием);

–  контроль качества производимой продукции и соблюдения технологиче-

ской дисциплины и правил техники безопасности;

–   участие  в  настройке  технического  оборудования  и  соответствующего

программного  обеспечения,  проведение  профилактического  осмотра  и  ремонта

технического оснащения;
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–  разработка и внедрение инновационных методов обработки сырья, моде-

лирование объектов и процессов для задач производства или научных исследова-

ний;

–  составление технической документации;

– организация работы коллектива [65; 89; 244; 270].

Среди  основных  направлений  работы  инженера-химика  можно  выделить

следующие:

– выполнение входного, промежуточного и финишного контроля;

– проведение лабораторных исследований;

– сопровождение производственных процессов, осуществление их химико-

технологического контроля;

– стандартизация и сертификация выпускаемых продуктов;

– проведение экспертиз и составление экспертных заключений;

–  участие  в  создании  новых  продуктов,  подборе  оптимальных  способов

производства;

– разработка всех стадий технологических этапов химического процесса;

– повышение эффективности технологических процессов, за счет их опти-

мизации;

– контроль экологических составляющих производственно-технологической

деятельности предприятия [105; 106; 208; 267; 272; 273].

Опираясь на данные,  полученные в ходе обобщения и анализа существу-

ющего опыта, мы выделили личностные качества будущего химика, наличие кото-

рых  необходимо  при  работе  на  производстве.  Это  –  аккуратность,  точность,

сконцентрированность  на  выполняемой  задаче,  ответственность,  терпеливость,

логический склад ума, способность перерабатывать и систематизировать большие

объемы информации, способность к самообучению и самообразованию, к инно-

вационной научно-исследовательской деятельности  [106; 111; 207; 208; 267; 272,

с. 2; 273].

Все вышесказанное дает нам возможность сделать выводы о том, что у буду-

щего химика должна быть сформирована компетенция, необходимая для выполне-
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ния инновационной производственно-технологической деятельности – производ-

ственно-технологическая компетенция. Необходимость определения данного по-

нятия требует рассмотрения таких понятий как «компетентность», «компетенция»,

«профессиональная компетентность», «химическая компетентность», «технологи-

ческая компетенция», «научно-исследовательская компетентность» [32; 151]. 

Понятия «компетенция», «компетентность», «профессиональная компетент-

ность» определены в научно-педагогических трудах Н.Л. Гончаровой, И.А. Зим-

ней, А.В. Хуторского, И.Д.  Лайла М. Спенсера-мл., Сайна М. и других [63; 96;

280;  136;  279].  Процесс  формирования  профессиональных  компетентностей

специалистов рассмотрен в исследованиях И.А.  Зимней,  В.А.  Сластенина,  Е.В.

Богомоловой, В.В. Серикова и других [96; 98; 233; 35; 20; 225]. Проблемы форми-

рования различных видов компетентностей отдельных специалистов изучались в

исследованиях  Н.В. Григорьевой,  С.Н. Ефименко,  А.С. Зуевой,  Н.И. Комаровой,

М.Ю. Никишина, В.Х. Усмановой и других [70; 84; 101; 118; 172; 255]. Вопросы

формирования  профессиональных  компетенций  у  будущих  химиков  изучены  в

трудах Н.В. Багровой, П.С. Белова, Бу Хунга, Е.Л. Гринченко, А.Д. Гулмирзоева,

И.А. Кутней, О.В Мишутиной, Т.Н. Поповой  и других  [17; 22; 278; 71;  75;  132;

166; 199]. 

Формирование технологической компетенции, производственно-технологи-

ческой компетенции у специалистов различных специальностей исследовано в ра-

ботах  А.Г.  Валишевой, Ю.О.  Зубковой,  М.П.  Крюкова, О.В.  Царьковой,

Г.А. Хаматгалеевой, Н.В. Чичериной и других [48; 102; 126; 281; 266; 286], у буду-

щих химиков – в трудах О.С. Григорьевой, Т.Г. Юдиной [69; 298]

Определения понятий «компетентность», «компетенция», «профессиональ-

ная компетентность», данные различными авторами приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Определения ключевых понятий, данные различными авторами

Автор Определение
 компетентности

Определение
 Компетенции

Определение профессиональ-
ной компетентности

Зимняя И.А. Интеллектуально- и лич-
ностно-обусловленная
социально-профессио-
нальная  жизнедеятель-
ность человека, основы-
вающейся  на  знаниях
[96].
Актуализированное,  ин-
тегративное,  базиру-
ющееся на знаниях, ин-
теллектуально  и  социо-
культурно  обусловлен-
ное  личностное  каче-
ство,  проявляющееся  в
деятельности,  поведе-
нии человека в его взаи-
модействии  с  другими
людьми  в  процессе
решения  разнообразных
задач [98].

«Интегральная  характеристи-
ка,  определяющая   способ-
ность  на  основе  приобретён-
ных знаний и профессиональ-
ного опыта решать  типичные
профессиональные  задачи,
возникающие в разных ситуа-
циях педагогической деятель-
ности» [96, с. 21].

Хуторской А.В. «Нормативное  требова-
ние  к  образовательной
подготовке  обучаемого.
Совокупность взаимосвя-
занных  смысловых
ориентаций, знаний, уме-
ний, навыков и опыта де-
ятельности  обучающего-
ся, необходимых для осу-
ществления личностно- и
социально-  значимой
продуктивной  деятельно-
сти  по  отношению  к
объектам  реальной  дей-
ствительности»  [280,  с.
126].

Болотов  В.А.,
Сериков В.В.

«Совокупность  конкрет-
ных  профессиональных
или  функциональных
характеристик»  [38,  с.
10].

Вербицкий A.A. «Способности субъекта, кото-
рые  полностью  включены  в
процесс  деятельности  и  ока-
зывающие влияние на эффек-
тивность и успешность ее вы-
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Автор Определение
 компетентности

Определение
 Компетенции

Определение профессиональ-
ной компетентности

полнения»  [50, с. 72].

Зубкова Ю.О. «Совокупность  компетенций,
значимых  для  личности,
общества  и  профессиональ-
ной  сферы  деятельности,
обеспечивающих  конкуренто-
способность  специалиста  на
современном  рынке  труда»
[102, с. 63]. 

Маркова А.К. «Психологические  качества,
которые способствуют эффек-
тивному выполнению профес-
сиональной  деятельности,
профессиональному  росту,
общению и помогают преодо-
леть  экстремальные ситуации
в труде.  К ним относятся ха-
рактеристики мотивационной,
волевой,  эмоциональной  сфе-
ры специалиста» [142, с. 83].

Михеева Т.Б. Совокупность качеств
личности  и  профессио-
нальных знаний, умений
и навыков [165].

Сумма  знаний  в  некото-
рой  области,  которыми
человек  обладает  как
профессионал  или,
возможно,  как  любитель.
Компетентность же обыч-
но предполагает высокий
уровень  владения  опре-
делённой областью [165].

Готовность специалиста к
выполнению  профессиональ-
ных обязанностей, к
деятельности  в  сфере  своей
профессии [165]. 

Наронова Н.А. Состоявшееся  личност-
ное  качество  (совокуп-
ность  качеств)  человека
и  минимальный  опыт
деятельности в процессе
обучения или в профес-
сиональной  сфере,  то
есть  владение  соответ-
ствующей компетенцией
[169].

Интегративное  личност-
ное  качество  человека,
которое,  развиваясь  в
процессе  обучения,
становится  и  его
результатом [169].

Специфические,  узкоспециа-
лизированные  компетенции,
ограниченные  той  или  иной
профессией [169] .

Носкова О.Г. Способность  человека
решать круг вопросов, в
которых человек хорошо
осведомлен [181].

Круг  обязанностей,  эрга-
тических функций,
порученных  отдельному
работнику [181].

Сергеев А.Г. «Характеризует  способ-
ность человека (специа-
листа)  реализовывать
свой  человеческий

«Готовность  и  способность
целесообразно  действовать  в
соответствии  с  требованиями
дела,  методически  организо-
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Автор Определение
 компетентности

Определение
 Компетенции

Определение профессиональ-
ной компетентности

потенциал  для  профес-
сиональной  деятельно-
сти» [224, с. 60].

ванно  и  самостоятельно
решать задачи и проблемы, а
также  оценивать  результаты
своей  деятельности»[224,  с.
61].

Симонов В.П. Качество  личности
обладающей  всесторон-
ними знаниями в опреде-
ленной области и мнение,
которой,  вследствие
этого,  является  веским,
значимым  и  авторитет-
ным [229].

Чепурная Ю.В. «Соответствие  уровня  лич-
ностных характеристик и про-
фессиональных  компетенций
и  тех  объективных  требова-
ний,  которые  предъявляет
профессиональная  деятель-
ность к специалисту» [283, с.
346].

Шадриков В.Д. Наличие  сформирован-
ных  знаний,  навыков,
которые  позволяют су-
дить о чем-либо, делать
или  решать  что-либо
[288].

«Готовность  ученика  ис-
пользовать  усвоенные
знания,  учебные  умения
и навыки, а также спосо-
бы деятельности в жизни
для  решения  практиче-
ских и теоретических 
задач» [288, с. 27].

Щукин А.Н. Комплекс знаний,  навы-
ков,  умений,  приоб-
ретенных  человеком,  в
том  числе  в  процессе
обучения  языку,  и
составляющий  со-
держательный
компонент  его  деятель-
ности [293].

Таблица 2 – Определения понятия исследовательская компетенция, данные 

различными авторами

Автор Исследовательская компетенция
Никишин М.Ю. «Интегративное  качество  личности,  основанное  на  мотивационно-ценностном

отношении к научно-исследовательской деятельности и включающее в себя, с одной
стороны,  способности  к  самостоятельному  решению  творческих  и
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Автор Исследовательская компетенция
исследовательских задач и навыки проведения научного исследования, а с другой –
готовность  занимать  позицию  исследователя  в  научной,  технической  и
производственной областях» [172, с. 77].

Новикова Е.В. «Готовность  к  выполнению  сформированной  программы  действий  в
профессиональной  деятельности,  системы  ценностей  и  отношений,
непосредственно связана с исследовательской деятельностью студентов в процессе
интеграции  учебной  и  внеучебной  деятельности  на  организационно-
управленческом, содержательном и процессуальном уровнях» [179, с. 12].

Хунг Бу «Неотъемлемая  часть  личностного  образования,  отличающаяся  устойчивой
мотивацией,  которая  выражается  в  наличии  у  выпускников:  знаний  в  области
организации исследовательской деятельности, владений специальными умениями и
навыками,  опыта  творческой  деятельности,  обеспечивающих  дальнейшее
личностное развитие будущих профессионалов» [278, с. 10].

Таблица 3 – Определения понятия химическая компетенция, данные различ-

ными авторами

Автор Химическая компетенция

Гавронская 
Ю.Ю.

«Интегративное личностное качество, выражающееся в решении типичных задач,
выражающих  связь  химической  науки  и  практики  с  целями,  содержанием  и
методами обучения» [58, с. 56].

Гринченко Е.Л. «Способность реализации обучающимися различных знаний, умений и навыков в
области  химии  и  применение  этих  знаний  на  практике  и  в  дальнейшем
образовании» [71, с. 14].

Комарова Н.И. «Личностное  качество  будущего  горного  инженера,  характеризующееся
химической грамотностью и опытом самостоятельной химической деятельности, в
том  числе  с  использованием  информационных  технологий,  готовностью
применять  химические  знания  при  решении  профессиональных  задач,
нацеленностью на саморазвитие» [118, с. 45].

Попова Т.Н. «Интегральное личностное качество студента, проявляющееся в умении решения
типовых  задач  по  приготовлению  растворов,  химическому  качественному  и
количественному анализу и раскрытию физико-химических условий при хранении
лекарственных средств» [199, с. 42].

Усманова В.Х. «Взаимообусловленное целостное единство наиболее значимых знаний, умений,
навыков,  способов  деятельности  в  области  химии,  актуализирующиеся  и
обогащающиеся  по  мере  участия  носителя  компетенций  в  реальных жизненно
важных и профессионально значимых ситуациях» [255, с. 16].

 Юдина Т.Г. «Интегральное  понятие,  включающее  совокупность  профессионально
направленных химических  знаний,  умений,  навыков  на  уровне  их  осознанного
использования в учебно-профессиональной деятельности как в стандартных, так и
в  нестандартных ситуациях,  что  необходимо для  развития  личностных качеств
студентов» [298, с. 70].
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Таблица 4 – Определения понятия технологическая компетенция, данные 

различными авторами

Автор Технологическая компетенция

Григорьева О.С. «Профессиональная  химико-технологическая  компетенция  –  способность  и
готовность  бакалавра  использовать  знания  о  типах  химических  реакций,  их
энергетических  и  кинетических  параметрах  для  решения  производственных
задач, владеть навыками выбора оптимальных условий химического процесса с
учетом  технологических  требований  и  экологических  последствий  его
осуществления» [69, с. 7] .

Крюков М.П. «Готовность субъекта успешно решать профессиональные задачи определённого
направления и уровня осуществления технологической деятельности на основе
имеющихся  знаний,  умений,  навыков  и  профессионально-значимых  качеств
личности» [126, с. 111].

Хаматгалеева 
Г.А.

«Способность обучающегося эффективно использовать систему знаний, умений,
навыков  по  производству  продукции  в  конкретных  ситуациях,  соблюдая
последовательность  выполнения  технологических  операций,  технологического
режима и др» [266, с. 85].

Таблица 5 – Компоненты компетенций, выделенные различными исследо-

вателями

Автор Название компетенции Компоненты компетенции

Зимняя А.А., 
Татур Ю.Г.

Компетенция «Готовность к проявлению (моти-вационный аспект)
Владение  знаниями  содержания  компетентности
(когнитивный аспект)
Опыт  проявления  компетенции,  умения
(поведенческий аспект)
Отношение к содержанию компетенции и объекту ее
приложения (ценностно-смысловой аспект)
Эмоционально-волевая  регуляция  процесса  и
результата  проявления  компетентности»  [96,  с.  20;
248].

Вострикова Н.М. Химическая
компетенция

Мотивационно-ценностный,  когнитивный,
операционально-деятельностный,  рефлексивно-
оценочный [54].

Гринченко Е.Л, 
Курдуманова О.И.

Химическая
компетенция

Мотивационно-ценностный,  когнитивный,
операционально-деятельностный,  рефлексивный
[133].

Мы, вслед за Ю.Г. Татур, под компетентностью будем понимать «интеграль-

ное свойство личности,  характеризующее её  стремление и  способность  (готов-

ность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и

др.) для успешной деятельности в определенной области» [248, с. 24].
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В литературе, относящейся к сфере управления персоналом, компетенцию

принято понимать как личностную способность специалиста решать определен-

ный  класс  профессиональных  задач  [265].  Компетенцию,  вслед  за  Н.А.  На-

роновой,  будем  определять  как   интегративное  личностное  качество  человека,

которое, развиваясь в процессе обучения, становится и его результатом.

Под  «профессиональной  компетентностью  будем  рассматривать  (по  Н.В.

Григорьевой)  профессионально-личностную характеристику  будущих  специали-

стов, обладающих совокупностью деловых качеств и профессиональных компе-

тенций  (знаний,  умений  и  опыта),  необходимых для  принятия  инновационных

технологических решений, которое позволяет им действовать адекватно, самосто-

ятельно и ответственно как в обычных, так и в экстремальных условиях своей

профессиональной деятельности, в том числе в ситуациях неопределенности» [70,

с. 8].

Химическую компетенцию будем трактовать (по В.Х. Усмановой) как «вза-

имообусловленное целостное единство наиболее значимых знаний, умений, навы-

ков, способов деятельности в области химии, актуализирующиеся и обогащающи-

еся по мере участия носителя компетенций в реальных жизненно важных и про-

фессионально значимых ситуациях» [255, с. 12].

Научно-исследовательскую компетентность, вслед за М.Ю. Никишиным, бу-

дем рассматривать как «интегративное качество личности, основанное на моти-

вационно-ценностном  отношении  к  научно-исследовательской  деятельности  и

включающее в себя, с одной стороны, способности к самостоятельному решению

творческих и исследовательских задач и навыки проведения научного исследова-

ния, а с другой – готовность занимать позицию исследователя в научной, техниче-

ской и производственной областях» [172, с. 77].

Вслед  за  М.П.  Крюковым  под  технологической  компетенцией  будем

понимать «готовность субъекта успешно решать профессиональные задачи опре-

делённого направления и уровня осуществления технологической деятельности на

основе  имеющихся  знаний,  умений,  навыков  и  профессионально-значимых ка-

честв личности» [126, с. 111]. 
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При трактовке понятия «профессиональная химико-технологическая компе-

тенция» будем придерживаться определения, данного О.С. Григорьевой, которая

определяет ее как готовность и способность решать производственные задачи, вы-

бирать оптимальные условия химического процесса на основе знаний о типах хи-

мических реакций и их параметров. Исследователь также указывает на то, что на-

личие химико-технологической компетенции подразумевает способность будущих

химиков  к  анализу  экологических  последствий производственной деятельности

[69].

На  основе  проведенного  широкого  анализа  определим  «производственно-

технологическую компетенцию будущего химика» как сложную интегральную ха-

рактеристику личности, обеспечивающую способность и готовность занимать по-

зицию исследователя в научной, технологической и производственной областях,

осуществлять технологический процесс на производстве в соответствии с техни-

ческим регламентом, оценивать инновационный потенциал предприятия, решать

творческие задачи исследовательского характера, представленную совокупностью

мотивационно-ценностного, когнитивного, операционального и рефлексивно-оце-

ночного компонентов  [151].

Согласно анализу научно-педагогической литературы [41; 126; 281; 286; 289,

с. 49], в структуре профессиональных компетенций исследователи выделяют раз-

личные компоненты. В соответствии с психологической концепцией деятельности

77; 137; 216; 294], а также структурой педагогического процесса – в структуре

производственно-технологической  компетенции  мы  выделили  мотивационный,

когнитивный,  операционально-деятельностный,  рефлексивно-оценочный

компоненты.

На основе выделенных компонентов, описанных выше требований к химику,

осуществляющему инновационную технологическую деятельность на производ-

стве, раскроем компоненты производственно-технологической компетенции буду-

щего химика.

Содержание  мотивационно-ценностного  компонента  у  будущих  химиков

должно быть направлено на формирование ценностей, мотивов, целей, потребно-
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стей, ценностных установок и личностных качеств, обуславливающих решимость

использовать химические и технологические знания и умения при внедрении ин-

новаций и исследований в производственно-технологическую деятельность, реше-

нии производственно-технологических задач; стремление занимать позицию ис-

следователя в технологической и производственной областях. Данный компонент

способствует  росту  интереса  к  профессиональной  деятельности,  творческому

проявлению личности в профессии; направлен на формирование способностей к

самостоятельной деятельности, самообучению и саморазвитию.

Когнитивный компонент обеспечивает успешность производственно-техно-

логической деятельности, определяемой наличием знаний в области инновацион-

ной производственно-технологической деятельности,  алгоритма выполнения на-

учно-исследовательской деятельности и   внедрения инноваций на производстве,

параметров поддержания технологического процесса  в  рабочем режиме,  техно-

логических схем различных производств и других.

Проведению экспериментов с целью разработки новых технологий, владе-

нию основными методами оценки инновационного потенциала предприятия, осу-

ществлению  технологического  процесса  на  производстве  в  соответствии  с

регламентом и другого, способствует наличие операционального компонента.

Будущий химик-технолог должен быть способен оценить свои личностные

качества, знания и умения, необходимые для выполнения инновационной и иссле-

довательской  производственно-технологической  деятельности;  уметь  осу-

ществлять  самоанализ  учебно-познавательной  деятельности  и  самооценку  и

другое, что определяет содержание рефлексивно-оценочного компонента.

Обоснованные нами компоненты компетенции изложены в таблице 6.
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Таблица 6 – Описание компонентов производственно-технологической 

компетенции будущих химиков

Компонент Описание компонентов
Мотивационно-цен-

ностный
Интерес к достижениям современной химической промышленности, ее
инновационному развитию; понимание социальной значимости и сущ-
ности деятельности химика-технолога на производстве.  Склонность и
стремление к научно-исследовательской, инновационной деятельности;
анализу причин нарушений технологического процесса; проявление ин-
тереса в области разработки новой продукции и технологий ее произ-
водства,  поиск путей совершенствования уже имеющейся продукции;
синтезу различных в том числе, новых синтетических веществ. Наличие
личностных качеств (аккуратность, точность,  концентрированность на
выполняемой  задаче,  ответственность,  терпеливость).  Ориентирован-
ность на достижение целей, успешное осуществление профессиональ-
ной деятельности, применение химических знаний при решении техно-
логических задач; стремление к самоактуализации, самообучению, са-
модисциплине. Способности к переработке и систематизации больших
объемов информации, проявление исследовательских и аналитических
способностей. Поиск путей обеспечения непрерывности производствен-
ного процесса, стремление к внедрению в производство процессов и ме-
тодов, способствующих сохранению энергии и уменьшению загрязне-
ния окружающей среды. 

Когнитивный Понимание сути инновационной производственно-технологической дея-
тельности; «знание перспектив технического и технологического разви-
тия предприятия, параметров поддержания технологического процесса в
рабочем режиме и пределов их изменения, технологических схем раз-
личных производств» [241, с. 2]. Знание алгоритма выполнения научно-
исследовательской деятельности и внедрения инноваций на производ-
стве; показателей, на основе которых проводится оценка инновацион-
ного потенциала предприятия; параметров, характеризующих эффектив-
ность инноваций. Наличие общего представления о производственных
процессах,  их  разновидностях. Знание типов химических реакций и хи-
мико-технологических процессов, их параметров, необходимых для реше-
ния  производственно-технологических  задач,  знание  алгоритмов техно-
логических процессов. Знание нормативной документации и основ орга-
низации труда современного производства, необходимых для эффектив-
ной работы химика-технолога. Знание научных принципов организации
химического производства (химико-технологические факторы, экологи-
ческие);  технологических  процессов  производства  различной
продукции, сырьевых материалов, их химического состава; структуры
предприятия. 

Операциональный Умения  по  написанию  химических  формул,  составлению  уравнений
реакций,  расчету  материального  баланса,  выхода  продукта.  Владение
навыками безопасного обращения с химическими реактивами, оценки
возможных рисков и др. Умения по работе с технической документаци-
ей (ее чтение и составление), созданию производственных регламентов,
технологических карт и другое. Способности по организации производ-
ственно-технологического процесса с учетом норм техники безопасно-
сти; по организации своего труда на научной основе (проводить химиче-
ский анализ,  осуществлять подготовку научной документации и отче-
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Компонент Описание компонентов
тов); по выполнению технологических операций, точному соблюдению
технологического процесса (эффективное осуществление контроля ка-
чества  сырья,  готовой  продукции;  выявление  брака  и  устранение  его
причин). Умения по выбору оптимальных технологических параметров
в зависимости от временной характеристики процесса. Способности к
решению таких технологических задач, которые привели бы к более пе-
рспективному  и  экономически  выгодному  техническому  развитию
предприятия. Владение современными методами сбора, хранения и об-
работки информации,  применяемыми в профессиональной деятельно-
сти.  Умения по использованию накопленных знаний и опыта с целью
определения  состава  и  свойств  неизвестных  веществ,  грамотному
проведению эксперимента, по расчету и интерпретации его результатов,
использованию в  научно-исследовательской  деятельности  с  целью
совершенствования существующих и создания новых технологий. Вла-
дение  навыками использования современной аппаратуры при проведе-
нии научных исследований; использования современных методов экс-
периментального решения задач, связанных с технологической деятель-
ностью.

Рефлексивно-
оценочный

Способность к оценке своих личностных качеств, знаний, умений; пра-
вильному их применению; умение осуществлять самоанализ деятельно-
сти и  самооценку,  способность  правильно  осуществлять  дальнейшую
деятельность на основе этого. Понимание и оценка себя (личностные
качества, знания, умения) как будущего химика-технолога. Осмысление
элементов  научно-исследовательской  деятельности,  осознанный
контроль и координирование элементов этой деятельности. Осознание и
регуляция своей учебно-познавательной деятельности. Оценка соответ-
ствия процесса и результата желаемых целей и корректировка постав-
ленных  профессиональных  задач,  принятие  ответственности  за  свои
действия. Анализ результатов своей учебно-познавательной деятельно-
сти, проведённого исследования или эксперимента, профессионального
развития, осознание уровня, планируемого результата научно-исследо-
вательской деятельности в процессе овладения производственно-техно-
логической компетенцией; способность самостоятельно корректировать
личный план с целью достижения наибольшего успеха, уточнять пути
организации собственной научно-исследовательской деятельности, ста-
вить цели дальнейшей работы.

Опираясь  на  представленный  анализ  научно-педагогической  литературы,

практику работы соискателя преподавателем в вузе, изучение профессиональной

деятельности химиков-технологов, разработанные критерии и уровни формирова-

ния производственно-технологической компетенции будущего химика, описанные

нами в п. 2.1., представим структуру компетенции в виде схемы (рисунок 5). 
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Рисунок  5  –  Общая  системная  модель  производственно-технологической

компетенции
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Выявленный нами в  процессе  констатирующего эксперимента  (смотри п.

2.1) низкий уровень сформированности компонентов, анализ результатов наблю-

дений  за  работой  выпускников  химических  специальностей  на  производстве,

опрос работодателей по оценке ими качества подготовки выпускников показывает,

что действующая в настоящее время образовательная модель подготовки химика,

нацеленная на усвоение студентами определенного объема информации в  виде

теоретических концепций и  практических методик,  не гарантирует достижения

важнейшей цели высшего образования  – подготовки химиков к инновационной

производственно-технологической деятельности. Это позволяет сделать выводы о

необходимости разработки модели формирования производственно-технологиче-

ской  компетенции  будущего  химика  в  процессе  научно-исследовательской  дея-

тельности и реализации ее на практике.
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1.3. Модель формирования производственно-технологической компетенции

будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности

Для  наглядного  и  компактного  представления  процесса  формирования

производственно-технологической компетенции у студентов-химиков в процессе

научно-исследовательской деятельности, его изучения и дальнейшей эксперимен-

тальной проверки мы использовали метод моделирования.

Изучением вопросов педагогического моделирования занимались С.И. Ар-

хангельский, В.П. Беспалько, С.А. Бешенков, Л.С. Выготский, В.Г. Константинова,

И.В. Непрокина, И.П. Подласый,  С.Л. Рубинштейн, Г.В. Суходольский и другие

[9; 28; 55; 121; 171; 198; 216]. Понятие модели как педагогической системы, вос-

производящей основные характеристики изучаемого объекта с целью получения

знания об этом объекте, рассмотрено в работах С.А. Бешенкова, И.О. Котляровой,

В.И Кузьминова, В.И. Михеева, И.В. Непрокиной, В.А. Сластенина, А.У. Умаева и

других [28; 124; 129; 164; 171; 232;  290; 254 с. 227].

Моделирование  понимается  И.А.  Галацковой  как  «сложная  деятельность,

состоящая из анализа изучаемого материала; преобразования его в знаково-сим-

волический язык – модель; работа с моделью и соотнесение результатов, получен-

ных с ее помощью, с реальностью» [59, с. 3; 152].

Под моделированием В.Г. Константинова рассматривает вид познавательной

деятельности  по  построению,  изучению  и  применению  моделей  для  решения

определенной задачи [121].

А.И. Богатырев, И.М. Устинова определяют моделирование как конструиро-

вание моделей педагогических изменений на основе анализа педагогических про-

блем, причин их возникновения. Моделирование включает определение целей, за-

дач, методов и средств, приводящих к решению выявленных проблем [30].

Мы, вслед за Г.О. Тажигуловой, под педагогическим моделированием будем

понимать «метод опосредованного оперирования объектом, при котором исследу-

ется не сам объект, а вспомогательная система, находящаяся с ним в объективном
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соответствии,  определяющимся  существенными  для  цели  познания  сторонами,

способная замещать его на определенных этапах познания и дающая при ее иссле-

довании информацию, преобразуемую в информацию о познаваемом объекте и

допускающую экспериментальную проверку» [247, с. 28].

В результате процесса моделирования создается модель. Д.И. Абдульманова,

С.А Бешенков, Д.А. Казимова, Г.Н. Манашова, П.В. Степанов и другие [28; 110;

238]  рассматривают  модель  как  условный  образ,  аналог  какого-либо  объекта,

процесса  или  «явления, отображающий  и  воспроизводящий  в  символической

форме структуру, свойства,  ключевые взаимосвязи и отношения между элемен-

тами этого объекта» [194, с. 11]. 

«Модель» – это, как правило, представление в миниатюре или демонстрация

структуры как копии чего-либо или типичной формы и стиля [304].

Приведем несколько определений модели обучения в трактовке зарубежных

педагогов [304]. 

1. Модель обучения представляет собой шаблон, который можно исполь-

зовать для формирования учебного плана или курса, выбора учебных материалов

и руководства действиями учителя, предназначенный для достижения учебных це-

лей (Н.Л. Боссинг).

2. Модели  – это  предписывающие стратегии  обучения,  разработанные

для достижения поставленных учебных целей (Е.А. Морс).

3. Модель  предназначена  для  поддержки  в  поведении,  поступках  и

направления  действий обучающихся.  Она строится  на  основе  замысла  или  пе-

дагогической идеи (Р.С. Вудворт).

4.  Модель  представляет  собой  систему,  состоящую  из  взаимосвязанных

компонентов и позволяющую реализовать цели обучения, которые поставил пе-

дагог для решения проблем (Ф. Хиге) [306].

Под педагогической моделью будем понимать (по В.И.  Кузьминову)  «со-

зданную исследователем систему, воспроизводящую в целях познания характери-

стики (компоненты, элементы, свойства, отношения, параметры и т.п.) изучаемого

объекта» [129, с. 99].
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В процессе построения модели формирования производственно-технологи-

ческой компетенции у студентов-химиков будем учитывать мнение зарубежных

педагогов о том, что педагогические модели помогают определять учебные ситуа-

ции для наблюдения за  реакцией обучающихся;  достигать поставленных целей

обучения;  планировать  и  организовывать  эффективное  обучение,  выбирая

стратегии  и  средства  обучения,  соответствующие  содержанию  образования;

составлять учебные планы [304]. А также выделенные И.О. Котляровой уровне-

вые типологии моделей и процесса моделирования:

–  модели  опираются  на  методологические  основы,  включают  принципы,

концептуальные положения,  на  основе которых будут развиваться  исследуемые

объекты, явления, процессы  (концептуальный уровень);

–  педагогические  модели  содержат  элементы,  компоненты,  внутренние  и

внешние  связи,  признаки,  другие  характеристики  предмета  исследования  (кон-

кретно-научный уровень);

– «модели включают разные составляющие, в зависимости от проектиру-

емого  объекта,  явления  или  процесса  (технологический  или  методический

уровень)» [124, с. 11].

Воспользуемся алгоритмом построения педагогической модели, разработан-

ным  И.В.  Непрокиной:  «выяснение  поставленной  задачи;  создание  вариантов

моделей; выражение вариантов моделей в виде абстрагированных объектов; по-

вторный анализ и исследование принятой разнообразности педагогической моде-

ли, выявление на ее основе непредусмотренных ранее свойств и качеств; внесение

поправок в модель или отказ от нее и начало работы над новой моделью» [171, с.

64]. 

Анализ  развития  современной химической промышленности,  требований,

которые предъявляются к химику-технологу, работающему на производстве, про-

блем подготовки будущих химиков (см. п.1.1), позволил сделать выводы о том, что

формирование производственно-технологической компетенции будущих химиков

необходимо  осуществлять  в  процессе  научно-исследовательской  деятельности.

Это должно быть учтено при построении модели.
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Научно-исследовательскую работу студентов как важную часть подготовки

будущих  специалистов  рассматривали  З.Н  Каландаришвили,  Ч.В.  Кочисов,  

Т.И. Торгашина, Н.М. Яковлева и другие [113; 251; 302]. Место и роль научных ис-

следований студентов в системе высшего образования изучены Т.Г. Калиновской,

С.А.  Косолаповой,  А.В.  Прошкиным  и  другими  [114].  Подготовкой  будущих

специалистов к исследовательской и научно-исследовательской деятельности за-

нимались С.А. Ахмедова, А.С. Бычкова, Е.Ю. Трояк, А.С. Зуева, С.Г. Бальчугов,

О.О Горшкова, И.Ю. Данилова, М.Ю. Никишин и другие [13; 46; 252; 101; 21; 64;

78; 172].

В  Федеральном  законе  «О  науке  и  государственной  научно-технической

политике» научно-исследовательская деятельность трактуется следующим обра-

зом: «деятельность, направленная на получение и применение новых знаний», в

том числе научно-техническая деятельность – это «деятельность, направленная на

получение,  применение новых знаний для решения технологических,  инженер-

ных,  экономических,  социальных,  гуманитарных и иных проблем,  обеспечения

функционирования науки, техники и производства как единой системы» [259, с.

1].

В  Федеральном  законе  «О  науке  и  государственной  научно-технической

политике» понятие «инновации» определяется как «введенный в употребление но-

вый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый ме-

тод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации

рабочих мест или во внешних связях». Инновационная деятельность (включая на-

учную,  технологическую,  организационную,  финансовую и  коммерческую дея-

тельность)  – деятельность, направленная на реализацию инновационных проек-

тов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее дея-

тельности [259, с. 1].

В  научно-педагогической  литературе  под  учебно-исследовательской  дея-

тельностью студентов понимается деятельность по приобретению практических и

теоретических знаний с преимущественно самостоятельным применением науч-

ных методов познания, что является условием и средством развития у обучающих-
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ся творческих исследовательских умений [107; 232; 290].

Отдельные  ученые  (А.С.  Зуева,  Т.Г.  Калиновская,  С.А.  Косолапова,

А.В.  Прошкин)  трактуют  научно-исследовательскую  деятельность  как  деятель-

ность по изучению компонентов объекта процесса или явления как системы. При

этом  результатом  такой  деятельности  должно  стать  формирование  исследо-

вательских  знаний  и  умений  [101,  с.  115;  114].  Рассматривая  научно-исследо-

вательскую деятельность, будем опираться на это определение.

Организация научно-исследовательской деятельности студентов подразуме-

вает подготовку будущих специалистов на основе использования новейших до-

стижений  научно-технического  прогресса,  проведения  научных  конференций,

семинаров, олимпиад, конкурсов студенческого творчества, а также привлечения

специалистов высшей квалификации, ведущих ученых и высококвалифицирован-

ных практиков к осуществлению учебного процесса.

В процессе  научно-исследовательской деятельности  формируются  умения

искать  и  выделять  необходимую  информацию,  устанавливать  причинно-след-

ственные  связи,  выдвигать  версии  и  гипотезы,  планировать  и  проводить  экс-

перимент [46; 172].

Основой моделирования процесса подготовки будущих химиков к производ-

ственно-технологической деятельности в процессе научно-исследовательской ра-

боты  выступает  уточненное  понятие  производственно-технологической  компе-

тенции, представленное совокупностью мотивационно-ценностного, когнитивно-

го, операционального и рефлексивно-оценочного компонентов, которое позволило

отобрать  для  построения  модели  системный,  функционально-деятельностный,

компетентностный и акмеологический подходы [151]. 

Педагогический подход будем рассматривать как отправную точку, перво-

начальное воззрение, описывающее основополагающую идею проектирования и

организации образовательного процесса, обучения на практике согласно опреде-

ленной стратегии с помощью комплекса методов обучения [72; 175; 209; 277].

В основе системного подхода лежит изучение объектов как систем. Данный

подход (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, С.А Тарасова, Е.Л. Ушакова и другие) направ-
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лен на выявление множества элементов в изучаемых педагогических явлениях и

связей между ними,  что подразумевает рассмотрение объекта изучения как си-

стемы, а его элементов в отношениях и связях друг с другом [173; 201]. Примене-

ние системного подхода помогает рассмотреть процесс формирования производ-

ственно-технологической  компетенции  у  студентов-химиков  в  образовательном

вузе как целостную систему самостоятельных и взаимосвязанных компонентов.

Химику-технологу необходимо выполнять производственную деятельность

эффективно,  на основе системы знаний,  опыта,  функциональных обязанностей,

поэтому при построении модели его подготовки следует использовать функцио-

нально-деятельностный подход (В.И.  Земцова,  Н.В.  Кузьмина,  В.А.  Сластенин,

В.П. Симонов, Н.Ф. Талызина и другие), суть которого заключается в моделирова-

нии структуры учебно-профессиональной деятельности студентов с  учётом вы-

полнения ими конкретных функций специалиста [95; 242; 282].

Деятельностный  подход  (А.Н.  Леонтьев,  А.Г.  Асмолов,  В.В.  Давыдов,

Л.В. Занков,  Д.Б. Эльконин и другие) [76; 91; 137; 295] ориентирован на формиро-

вание системы профессиональных знаний. 

При использовании деятельностного подхода учебная информация является

тем инструментом, который помогает эффективно выполнять профессиональную

деятельность.

Деятельностный  подход  предполагает  организацию  интенсивной  услож-

няющейся деятельности обучающихся с целью освоения науки, преобразования

мира и развития личностных качеств обучающихся.

Психологические  аспекты  деятельностного  подхода  были  изучены

А.Н. Леонтьевым. В деятельности ученый предложил разделять ее внешнюю и

внутреннюю составляющие. Внешняя деятельность – это деятельность по работе

с предметами, в процессе выполнения которой задействованы пальцы, руки, ноги

человека.  К  внутренней  деятельности  А.Н.  Леонтьев  относит  умственную дея-

тельность (работа с моделями, образами, представлениями о предметах) [171].

Суть деятельностного подхода заключается в «направлении всех педагоги-

ческих усилий на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятель-
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ности, так как именно через собственную деятельность человек усваивает науку и

культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует

личностные качества» [287, с. 1].

Суть функционального подхода  в изучении педагогического процесса без

учета его как целостной системы с определенной структурой, в которой каждый

элемент выполняет свою функцию при решении поставленных задач, а движение

каждого элемента подчинено закономерностям движения целого. При использова-

нии  функционального  подхода  изучается  какая-либо  сторона  педагогического

процесса безотносительно к тем изменениям, которые происходят в это же время в

целом и в личности [232]. Функциональный подход позволяет вычленить ключе-

вые задачи профессиональной деятельности. Поскольку компетентность работни-

ка может проявиться только при осуществлении профессиональной деятельности,

применение  функционального  подхода  позволяет  упростить  задачу  по  оценке

уровня  развития  той  или  иной компетенции.  В  таком  случае  изучается  только

фрагмент деятельности – одна из задач (функция), в которой эта компетенция ярко

проявляется.

Функционально-деятельностный подход, по мнению В.И. Земцовой, способ-

ствует обеспечению высокого уровня теоретической (фундаментальной) подготов-

ки будущего специалиста, повышению уровня компетентности в профессиональ-

ной деятельности, структура которой содержит не только знания, но и умения, а

главное – опыт в выполнении функций специалиста [95]. 

Функционально-деятельностный подход предполагает «развитие творческих

качеств  личности  студента,  раскрытие  ее  способностей,  постоянное

самосовершенствование,  саморазвитие,  признание  человека  наивысшей  ценно-

стью, активным творцом собственной жизни, источником его самоопределения и

самореализации; формирование позитивного, эмоционального отношения к себе

как субъекту деятельности» [82, с. 4].

Применение функционально-деятельностного подхода подразумевает ориен-

тацию в  процессе  деятельности  на  опыт  предшествующих поколений  и  своих

современников, уже испытавших подобный опыт, а также на свои индивидуаль-
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ные эмпирические впечатления [282].

Компетентностный  подход  (И.А.  Зимняя,  А.В.  Хуторской,  Ю.Г.  Татур,

Н. Хомский, Э. Зеер, Дж. Равен и другие) [96; 280; 248; 92;  305] направлен на

организацию образовательного  пространства,  ориентированного  на  реализацию

принципов,  целей,  содержания  образования,  обеспечивающего  формирование

выпускника, умеющего решать различной сложности проблемы, способного адап-

тироваться  в  сложных  социальных  обстоятельствах  [23].  Данный  подход

выступает как практико-ориентированный к приобретению способов действовать

и  решать  практические  профессиональные  задачи  в  нестандартных  ситуациях.

«Компетентностный подход является методом моделирования целей и результатов

образования как норм его качества, отражением результата образования в виде си-

стемы признаков готовности выпускника к выполнению той или иной деятельно-

сти, он усиливает практическую ориентированность образования, его предметно-

профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически реали-

зовать знания, решать профессиональные задачи» [20, с. 60; 36]. 

Необходимость подготовки будущих химиков, развития желания к выполне-

нию научных исследований, формирования у них способностей к инновационной,

творческой деятельности, креативности, самостоятельности мышления, стремле-

ний к самообучению, самообразованию, профессиональному успеху, аналитиче-

ских и рефлексивных умений диктует применение акмеологического подхода.

Акмеологический подход в образовании предложен и разработан учеными,

занимающимися  вопросами  педагогической  акмеологии  (А.А.  Бодалев,

Н.В.  Кузьмина,  В.Н.  Максимова  и  другие  [37;  128;  141]),  профессионализма

современного специалиста (А.А. Деркач, Л.В. Антропова, Н.А. Разина, В.А. Ясвин

и другие [3; 301].

Исследователь А.А. Деркач считал акмеологический подход прогрессивным.

Он указывал в своих работах, что акмеология содействует достижению высших

уровней  каждым желающим того  индивидом.  Методологические  факторы под-

хода,  способствующие эффективному результату – комплексное исследование и

восстановление целостности индивидуума, изучение его личностных и субъектно-
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деятельностных характеристик как единую и взаимосвязанную систему. Подход

имеет целью развитие и повышение качества образования, создание у учащихся

познавательной мотивации, внутренней потребности к получению знаний и навы-

ков,  творческой  оценки  действительности,  самостоятельности  мыслительного

процесса, тяги к личностному и профессиональному росту и самореализации [3].

Приемы и технологии акмеологии ориентируют личность на практическое

решение задач своего профессионального успеха. Основной их задачей мы можем

называть формирование и закрепление в самосознании индивидуума понимания

нужности  саморазвития  и  самореализации,  а  также  приемов  и  шагов,  позво-

ляющих самоактуализировать личностное и профессиональное «Я», что неизме-

римо ценно в ходе подготовки к исследовательской работе. 

К числу акмеологических относят следующие технологии:

– игровые (дидактическая игра, технологии игромоделирования);

– технологии психоконсультирования;

– тренинговые технологии;

– технологии развивающего обучения;

– технология личностно-ориентированного обучения;

– метод проектов [3; 197; 162; 300].

Использование  системного,  функционально-деятельностного,  компетент-

ностного и акмеологического подходов при построении «модели формирования

производственно-технологической  компетенции  будущих  химиков  процессе  на-

учно-исследовательской деятельности конкретизируется через применение следу-

ющих принципов: учета личностно-деятельностных характеристик обучающих-

ся, ориентации на функции химика-технолога, инновационности, акцентирования

на личностно-деятельностных результатах» [151; 152, с. 47].

Необходимость  моделирования  учебно-профессиональной  деятельности

студентов с учётом выполнения ими конкретных функций определяет использова-

ние при построении модели принципа  ориентации в учебном процессе на опыт

выполнения  функций  специалиста.  Данный принцип  предусматривает,  что  обу-

чающиеся не просто знакомятся с производственной деятельностью химика-тех-
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нолога,  а  подробно  анализируют  его  функциональные  обязанности;  студентам

предлагаются  производственно-технологические  задачи,  решение  которых

способствует освоению конкретных функций специалиста. 

Компетентностный подход предполагает направленность профессиональной

подготовки на результат – формирование компетентностей будущего специалиста

(его личностно-деятельностных результов), поэтому в процессе подготовки буду-

щего химика-технолога  следует  использовать  принцип  акцентирования на лич-

ностно-деятельностных результатах образовательного процесса. 

Решение задач формирования у будущих химиков-технологов стремлений к

исследовательской, инновационной деятельности, разработке новых технологий,

способностей к творческой деятельности, креативности, самостоятельности мыш-

ления, стремлений к самообучению, самообразованию, профессиональному успе-

ху,  достижению  высших  уровней,  на  которые  они  могут  подняться,  возможно

только  на  основе  изучения  в  единстве  и  учета  в  процессе  научно-исследо-

вательской  деятельности  их  личностных  особенностей,  формирования  у  них

способностей к восприятию и внедрению нового, поэтому в процессе подготовки

будущих химиков к инновационной производственно-технологической деятельно-

сти должны быть реализованы принципы: учета личностно-деятельностных ха-

рактеристик обучающихся  и  инновационности (включение в процесс обучения

новшеств,  формирование способностей воспринимать,  осмысливать,  модифици-

ровать и внедрять новое).

На  основе  анализа  психолого-педагогической  литературы  по  педагогиче-

скому  моделированию  (С.И.  Архангельский,  В.П.  Беспалько,  С.А. Бешенков,

Л.С. Выготский, В.Г. Константинова, И.А. Галацкова, И.В. Непрокина, С.Л. Ру-

бинштейн, Г.В. Суходольский и другие [10; 26; 28; 55;  121; 59; 171; 216; 246]),

обоснованных подходов (системный, функционально-деятельностный, компетент-

ностный и акмеологический) и принципов мы построили модель формирования

производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе на-

учно-исследовательской деятельности, в которой выделили пять блоков: целевой,

методологический, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный
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[151]. 

Опишем каждый блок модели. 

«Целевой блок включает цель и задачи процесса формирования производ-

ственно-технологической  компетенции  будущего  химика  в  процессе  научно-

исследовательской деятельности. Под целью понимается мысленный идеальный

образ результата обучения, который показывает планируемый результат педагоги-

ческого процесса. Цель определяется потребностью общества и государства в хи-

миках-технологах,  способных  к  инновационной  производственно-технологиче-

ской деятельности. Задачи конкретизируют достижение цели:

– формирование ценностного отношения студентов к инновационной произ-

водственно-технологической деятельности, положительной мотивации к самосто-

ятельной и исследовательской работе;

– формирование системы знаний и практических навыков, необходимых для

осуществления инновационной производственно-технологической деятельности;

– формирование способностей к инновационной деятельности, самостоятель-

ной работе, самоанализу, самооценке, рефлексии»  [152, с. 48];

 – развитие таких важнейших для химика-технолога качеств как аккуратность,

концентрированность на задании, ответственность, терпение и другие [139; 140].

Методологический блок включает в себя педагогические подходы и принципы.

Процессуальный  блок  отражает  поэтапное  осуществление  педагогического

процесса, его организацию и включает в себя технологию формирования произ-

водственно-технологической  компетенции  студентов  вуза  в  процессе  научно-

исследовательской  деятельности  при  реализации  определенных  педагогических

условий.

В  толково-словообразовательном  словаре  русского  языка    «технология

трактуется   как  совокупность  приемов,  применяемых  в  каком-либо  деле,  ма-

стерстве, искусстве» [86].

Изучение научно-педагогической литературы показало, что в ней встречают-

ся различные определения такого важного для нашего исследования понятия как

«технология».  Так,  В.М.  Шепель  определяет  технологию  как  «искусство,  ма-
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стерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния» [286].

Понятие   «педагогическая  технология»,  применяемое в  педагогике,  одно-

значного определения не имеет.  

К педагогической технологии В.П. Беспалько относит технику реализации

учебного процесса, имеющую свое содержание [26].  

Описание  этапов  и  содержания  процесса  достижения  планируемых

результатов обучения И.П. Волков называет педагогической технологией [53].

Б.Т. Лихачев предлагает следующее определение: «совокупность психолого-

педагогических установок, обуславливающих определенный набор и комбинацию

форм, методов, приемов обучения и образовательных ресурсов» [139, с. 325]. 

Под  педагогической  технологией  понимается  также  «специальный  набор

форм, методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств, исполь-

зуемых в образовательном процессе, приводящий всегда к достижению образо-

вательного результата с допустимой нормой отклонения» [52]. 

Ряд  педагогов-исследователей считают,  что  «педагогическая  технология  –

это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности

по проектированию, организации и проведению учебного процесса с учетом тех-

нических и человеческих ресурсов и их взаимодействия» [167; 20; 221]. 

В.А.  Сластенин  определяет  педагогическую  технологию  как  «последо-

вательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на реше-

ние педагогических задач, или как планомерное и последовательное воплощение

на практике заранее спроектированного педагогического процесса» [233, с. 476].

М.В. Кларин считает,  что ключ к пониманию технологической структуры

образовательного процесса заключается в последовательной ориентации на кон-

кретно поставленные цели и их максимальном разъяснении [115].

По представлению Л.К. Гребенкиной и Л.А. Байковой педагогическая техно-

логия представляет собой «систему, в которой последовательно реализуется зара-

нее  спроектированный  учебно-воспитательный  процесс,  гарантирующий  до-

стижения педагогических целей». В определенном контексте, педагогическая тех-

нология – «совокупность способов организации учебно-воспитательного процесса



75

или последовательность определенных действий, операций, связанных с конкрет-

ной деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей

(технологическая цепочка)» [195, с. 40].

В педагогической технологии Г.К. Селевко выделяет следующие аспекты:

1) «Научный: педагогические технологии изучают и развивают цели, содер-

жание и методы обучения и проектируют образовательные процессы» [221, с. 17];

2) «Процессуально-описательный: педагогическая технология должна пред-

ставлять  собой  алгоритм  процесса,  общность  целей,  содержания,  методов  и

средств для достижения запланированных результатов обучения» [221, с. 17];

3)  «Процессуально-действенный:  технологический  (педагогический)

процесс, необходимо осуществлять в совокупности функционирования всех лич-

ностных, инструментальных и методологических педагогических средств» [221, с.

17].

В своей работе мы будем опираться на  определение, данное Н.В. Бордов-

ской и  А.А.  Реаном,  которые интерпретируют педагогическую технологию как

«систему  деятельности  педагога  и  учащихся  в  образовательном  процессе,  по-

строенную  на  конкретной  идее  в  соответствии  с  определенными  принципами

организации и взаимосвязи целей – содержания методов» [42, с. 123].

При  разработке  педагогической  технологии  формирования  производ-

ственно-технологической компетенции в процессе научно-исследовательской дея-

тельности должны быть отражены все три содержательных аспекта понятия тех-

нология, выделенных Г.К. Селевко.

Следует  также  учесть  методологические  требования,  которым  должна

удовлетворять технология по мнению Селевко Г.К. [221]:

1. Системность: наличие логики процесса, связанность всех его элементов,

неразрывность;

2.  Управляемость:  возможность планирования и проектирования процесса

обучения, его поэтапной диагностики, модификация средств и методов обучения с

целью коррекции результатов;

3. Эффективность: достижение высокого  результата, гарантия достижения
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определенного стандарта обучения;

4. Воспроизводимость: возможность использования образовательных техно-

логий  другими  участниками  образовательного  процесса  в  других  однотипных

образовательных учреждениях. 

Согласно Н.В. Бордовской и А.А. Реану педагогическая технология форми-

рования производственно-технологической компетенции должна строиться в соот-

ветствии с обоснованной нами идеей об организации обучения в процессе научно-

исследовательской  деятельности,  в  соответствии  с  определенными  «подходами

(системный,  функционально-деятельностный,  компетентностный,  акмеологиче-

ский) и принципам (учета личностно-деятельностных характеристик обучающих-

ся; ориентации на функции химика-технолога; инновационности;  акцентирования

на личностно-деятельностных результатах) технология также должна иметь опре-

деленную структуру (по Г.К. Селевко)» [152, с. 49]:

1. Концептуальная основа;

2. Содержательная часть обучения;

3. Процессуальная часть – технологический процесс.

В соответствии обоснованного нами акмеологического подхода и принципа

изучения  и  учета  личностно-деятельностных  особенностей  студентов,  первым

этапом  технологии  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции в процессе научно-исследовательской деятельности должно стать изуче-

ние индивидуально-личностных характеристик студентов, сферы их профессио-

нальных интересов.

Диагностика первоначального уровня сформированности производственно-

технологической компетенции  проводится с целью определения направленности

студентов на исследовательскую работу в процессе производственно-технологиче-

ской деятельности «(способности к самоактуализации, инновационной деятельно-

сти,  аккуратности,  внимательности,  ответственности,  терпеливости,  мотивации)

уровня их производственно-технологической компетенции, особых достижений в

области освоения выбранной специальности и научно-исследовательской деятель-

ности (участие в олимпиадах, кружках, публикации» [152, с. 47]; работа в студен-
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ческих научных кружках, лабораториях; выступление с докладами, сообщениями

на научных конференция и другое), отражённых в профессиональном портфолио.

Портфолио  студента  является  показателем  личностных  достижений  уча-

щегося в ходе получения высшего образования. Оно составляется с учетом следу-

ющих требований: многоаспектного представления достижений студента,  фикси-

ровании динамики развития его личности, внятности изложения поставленных це-

лей и задач, а также способов их решения и объективности оценки собственной

работы. Использование портфолио помогает педагогу постоянно отслеживать ход

самостоятельного и индивидуального развития студента и уровень роста его про-

фессиональных  компетенций,  а  самим  обучающимся  –  мотивировать  себя  на

участие в научных изысканиях либо методической деятельности [8]. 

На этом этапе используются следующие методы: опроса, наблюдения, ана-

лиза, обобщения результатов и такие средства как интервью, анкеты, портфолио,

тесты, статистические таблицы, обработка и анализ результатов. Анкеты должны

включать вопросы, связанные с производственно-технологической деятельностью

в целом, а также их основными характеристиками, в том числе, диагностику лич-

ных особенностей обучающихся, посредством наблюдений и психологических те-

стов, анализа их портфолио. Полученные данные используется в процессе обуче-

ния. На их основе  проводится корректировка программ обучения и индивидуаль-

ных планов обучающихся. Хотя диагностика входит в первый этап технологии,

она осуществляется на протяжении всего образовательного процесса. 

Результатом первого этапа должно стать выявление личностных качеств и

показателей, способствующих успешному формированию производственно-техно-

логической  компетенции  в  процессе  научно-исследовательской  деятельности

(заинтересованность  в  научно-исследовательской  работе;  интерес  к  производ-

ственно-технологической деятельности,  инновационной деятельности  на  произ-

водстве, способности в самоактуализации, самообучению и другое). 

Так как акмеологический подход предполагает стремление к достижению

высоких  результатов  учебной  деятельности,  а  функционально-деятельностный

подход подразумевает организацию обучения на основе деятельности специалиста
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и его функций, следующим этапом должна стать разработка программы и инди-

видуальных  планов  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции в процессе научно-исследовательской деятельности. На данном этапе со-

здается программа «Формирование производственно-технологической деятельно-

сти в процессе научно-исследовательской работы» на основе анализа структуры

формируемой компетенции, ФГОС ВО, учебного плана направления подготовки

04.03.01  «Химия»,  рабочих  программ учебных  дисциплин,  плана  освоения  на-

учно-исследовательской работы вуза и факультета; изучения производственно-тех-

нологической деятельности на промышленных предприятиях, должностных обя-

занностей химика-технолога. В программе выделяются дисциплины и темы заня-

тий, на которых может быть сформирована данная компетенция; определяются на-

учно-исследовательские  мероприятия  –  студенческие  научные  кружки,

олимпиады, вечера по химии, конференции (в том числе и по итогам практики  и

другое), уточняется график их проведения. Программа включает основное содер-

жание, формы, методы и средства обучения. 

Структура  программы  «Формирование  производственно-технологической

деятельности в процессе научно-исследовательской работы» представлена в виде

таблицы 7.

Таблица 7 – Программа «Формирование производственно-технологической 

деятельности в процессе научно-исследовательской работы»

Семестр/
период

Организационные
формы

Формируемые
компоненты
компетенции

Основное
содержание

Методы и средства
обучения

Далее студентов знакомят с общей программой, на основе которой они со-

здают  личные  планы  освоения  производственно-технологической  компетенции.

Личные планы по сути являются индивидуальными образовательными траектори-

ями будущих химиков. Они создаются студентом и корректируются при участии

преподавателя, на основе особенностей личности студента, его начального уровня
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производственно-технологических  знаний,  сферы  научных  интересов,  истории

участия в научных мероприятиях, олимпиадах и др. Личные планы содержат на-

учно-исследовательскую деятельность и мероприятия научно-исследовательского

характера в которых студенты-химики планируют принять участие. Преподавате-

ли консультируют будущих химиков по вопросам разработки их планов. В процес-

се  консультации учитываются уровень успеваемости  студентов,  их личностные

особенности и др.

Личные планы студентов включают данные о семестре,  организационных

формах, видах деятельности.

Структура индивидуального плана «Освоение производственно-технологи-

ческой деятельности в процессе научно-исследовательской работы» представлена

в виде таблицы 8.

Таблица 8 – Личный план «Освоение производственно-технологической де-

ятельности в процессе научно-исследовательской работы»

Семестр/период Организационные формы Вид деятельности

Согласно Г.К. Селевко, В.А. Сластенину, Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой,

А.А.  Реану,  Н.В.  Бордовской  [221;  232;  195; 42]  третьим  этапом технологии

формирования производственно-технологической компетенции должна стать орга-

низация процесса обучения в процессе научно-исследовательской деятельности.

Обучение организуется по общей программе,  с учетом индивидуального плана

студента и строится на основе  функционально-деятельностного, компетентност-

ного, «акмеологического подходов и принципов (учета личностно-деятельностных

характеристик обучающихся; ориентации на опыт выполнения функций специали-

ста;  инновационности; акцентирования внимания на личностно-деятельностных

результатах образовательного процесса)» [152, с. 49], соответствующих им техно-

логий обучения, форм и методов.

Содержание обучения включает совокупность учебных дисциплин – «Хими-

ческая промышленность Рязанской области», «Химическая технология», «Хими-
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ческая экспертиза», «Процессы и аппараты химического производства», «Органи-

зация лабораторного контроля в промышленности» и другие,  курсов,  производ-

ственных практик, внеучебных научно-исследовательских мероприятий (научные

общества, кружки, олимпиады, вечера по химии и др.), направленных на формиро-

вание знаний, практических умений и профессионально значимых качеств буду-

щего химика-технолога в процессе научно-исследовательской деятельности [152]. 

При формировании содержания должны быть учтены требования отрасле-

вых предприятий к профессиональной подготовке будущих химиков-технологов в

условиях вузовской среды. Содержание включает вопросы организации производ-

ственно-технологической  деятельности  на  предприятиях  страны  и  Рязанской

области,  технологических процессов,  деятельности химика-технолога на произ-

водстве, анализа современного состояния химической промышленности и др. 

Перед  изучением  основных  принципов  организации  производственного

процесса,  представляющих  собой  исходные  положения,  на  базе  которых  про-

водится построение, функционирование и совершенствование производства, обу-

чающимся важно в целом иметь представление о том, на чем строится большое

производство. Будущих химиков следует познакомить с производственной струк-

турой предприятия (производственные единицы предприятия и формы взаимосвя-

зей между ними), сформировать у них понимание того, что даже, незначительные

усовершенствования,  имеющиеся  в  структуре,  позволят  создать  экономичную,

технологичную и удобную для эксплуатации конструкцию.

В процессе организации и проведения производственных практик студенты

«должны  знакомиться  с  технологической  деятельностью,  осуществляемой  на

производстве,  выполнять задания по сбору и анализу сведений об инновационной

деятельности  предприятия.  По  итогам  производственной  практики  проводятся

итоговые конференции, на которых» [152, с. 51] студенты должны будут отчиты-

ваться в форме научного доклада, рассказывать об ее итогах, делая основной упор

на конкретные функции, выполняемые химиками-технологами на производстве, а

также тех инновациях, с внедрением которых студенты познакомились на практи-

ке, что способствует развитию навыков научно-исследовательской деятельности.
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Организация исследовательской деятельности выступает ведущим элемен-

том  технологии  формирования  производственно-технологической  деятельности

будущих химиков. Студент занимает позицию исследователя технологии произ-

водства и сопутствующих понятий, изучая литературу, нормативные документы,

технологические операции, протекающие на исследуемом предприятии, сведения

о сырье и готовой продукции. В процессе обучения задания усложняются с по-

степенным расширением сферы изучения.  Источником учебного материала для

научно-исследовательской  деятельности  является  в  первую  очередь  материалы

конференций,  учебная литература,  а  также примеры из деятельности значимых

ученых.

Работа научных обществ и кружков должна быть организована так, чтобы у

будущих химиков формировались знания и умения по выполнению научно-иссле-

довательской деятельности на производстве,  внедрению инноваций в производ-

ство. Здесь следует рассматривать вопросы о новостях химической промышленно-

сти,  разрабатываемых технологиях,  трудовом и научном пути ученых-химиков.

Например, будет полезным познакомить студентов с  биографией и открытиями

нобелевских лауреатов по химии. Особенно наших современников.

В систему задач, отобранных для олимпиад по химии стоит включать про-

блемные  производственно-технологические  задачи.  Данные  задачи  должны  но-

сить исследовательский характер.

К главнейшим элементам научно-исследовательской деятельности относит-

ся самостоятельная работа студентов-химиков. Для этой работы следует отбирать

такие задания, чтобы они совершенствовали навыки анализа и синтеза учебного

материала по химии, составления и уравнивания химических реакций, решение

производственно-технологических задач. Задания должны учить студентов отыс-

кивать новинки химического производства и химических технологий,  помогать

усвоению основных химических законов, прививать навыки работы с химическим

оборудованием [152].

Традиционными видами научно-исследовательской деятельности студентов

являются: поиск и анализ научной литературы; работа с нормативной и специаль-
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ной литературой; подготовка к проведению дидактических и деловых игр, их ана-

лиз; подготовка научных докладов, тезисов,  статей; обдумывание и принятие ра-

ционального решения практического задания; методические разработки по акту-

альным вопросам профессиональной деятельности; подготовка научных отчетов о

выполнении элементов исследований во время практики; написание курсовых ра-

бот  и  другое.  Самостоятельная  работа  студента  также  включает  самоконтроль

процесса реализации и самопроверку результата выполнения задания; самооценку

результата самостоятельной познавательной деятельности, внесение коррективов

в ее ведение.

Применяемые педагогические технологии, методы, формы и средства обуче-

ния  в  первую очередь  направлены на  активизацию познавательной  и  исследо-

вательской  деятельности  студентов.  Они  должны  активизировать  творческий

поиск и нестандартное решение студентами проблемных ситуаций, способство-

вать повышению мотивации к инновационной производственно-технологической

деятельности.

Используются технологии  игромоделирования, тренинговые и личностно-

ориентированные технологии.

Игромоделирование  позволяет  имитировать  реальный  производственный

процесс  и  предполагает  прохождение  студентов  пути  от  ознакомления  с  про-

блемной ситуацией, связанной с будущей профессиональной деятельностью обу-

чающегося до разрешения проблемной ситуации [186]. Как отмечает Г.К. Селевко,

«игровой  сюжет  развивается  параллельно  основному  содержанию  обучения,

помогает  активизировать  учебный процесс,  осваивать  ряд  учебных  элементов»

[221, с. 56].

«Тренинговые технологии – система деятельности по отработке определен-

ных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых

задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения)» [42, с.180].

«Личностно-ориентированные технологии ставят в центр образовательной

системы личность  обучающегося,  обеспечение  комфортных,  бесконфликтных и

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. В этой
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технологии личность является целью образовательной системы, а не средством

достижения отвлеченной цели. Проявляется в освоении учащимися индивидуаль-

ных образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребно-

стями» [40, с. 12].

«Методы обучения являются способами совместной деятельности препода-

вателя и учащихся, которые направлены на достижение целей обучения. Выбор

методов зависит от особенностей учебного предмета, целей и задач обучения, воз-

растной и индивидуальной специфики учащихся, уровня образованности, разви-

тия и воспитания ученика, материально-технической оснащенности учебного за-

ведения, способностей и возможностей преподавателя, его мастерства и личных

качеств, времени на решение дидактических задач» [42, с. 173].

Проведенный анализ  показал,  что  следует  применять  следующие  методы

обучения: экспериментальное решение задач, микронаучный эксперимент, метод

задачного подхода, метод проектов, методы проблемного и контекстного изложе-

ния материала, проблемного обучения; самостоятельная работа,  игровые методы

(дидактическая  игра,  технологии  игромоделирования,  блиц-игры,  веб-квесты,

мозговые штурмы), кейс-метод, лекции-конференции и другие.  

Задачный подход связан с использованием в качестве средств обучения за-

дач, вопросов, проблемных ситуаций, упражнений, заданий. При использовании

задачного подхода обучение проводится в формате последовательного и система-

тического решения всевозможных учебных задач. Таким образом, студент осва-

ивает содержание обучения в ходе решения практических, познавательных или ис-

следовательских заданий, а параллельно активно совершенствует интеллектуаль-

ную сферу сознания, начиная с логического мышления [230].  

Согласно В.М. Симонову, базис задачного подхода можно представить как

систему  учебных  задач:  предметно-познавательных  (методология,  рефлексия,

поиск смысла представлены в минимальной степени); практико-ориентированных

(содержат  простейшую  ценностную  ориентацию);  поисково-ориентированных

(основанные на реальном и мысленном эксперименте или связанные с нестандарт-

ными  вариантами  решений,  некорректным  заданием  условий);  гуманитарно-
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ориентированных  (в  которых  обучаемый   проявляет собственный  личностный

потенциал наряду с когнитивным и практическим мышлением [230]. 

Метод проектов Е.С. Полат определяет как «способ достижения дидактиче-

ской цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна

завершиться  практическим  результатом,  оформленным тем  или  иным образом.

Данный метод сводится к предложению учащимся решить некую задачу самостоя-

тельно, привлекая в процессе работы над заданием новые познания либо практи-

ческие  навыки.  Задание  должно  обязательно  достичь  результата,  который

становится объектом специальной презентации. Преимущества метода проектов в

том, что он вовлекает студентов в активный познавательный процесс, предлагает

им формулировать учебную проблему непосредственно для себя, собирать необхо-

димую информацию, составлять несколько вариантов преодоления проблемы и в

завершение делать выводы из собственных действий. Таким образом, новое зна-

ние у студентов складывается поступательно и целостно. Метод проектов основан

на неуклонном развитии познаний и навыков учащихся» [180, с.  66], самостоя-

тельном  конструировании  их  интеллектуальной  базы,  привитии  способности

ориентирования в информационном поле, умении видеть проблемы и решать их с

помощью данных различных наук и областей, прогнозировании итогов и возмож-

ных последствий того или иного варианта вмешательства в проблему, установле-

нии причинно-следственных связей [145].

«Веб-квест – это технология, проблемное задание с элементами ролевой иг-

ры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интерне-

та» [262, с.  71]. В рамках веб-квестов педагог формирует интерактивную поис-

ковую деятельность обучающихся, в ходе которой они мотивируются к самостоя-

тельному приобретению знаний, задает параметры этой деятельности, контроли-

рует ее и определяет временные пределы. Данный метод развивает коммуникатив-

ность, лидерские качества каждого, повышает не только мотивацию к процессу

получения знаний, но и ответственность за результаты собственной деятельности

[44]. 

Блиц-игра  строится  на  конкретной  производственной  проблеме,  анализ
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которой проводится в игровой форме, с имитацией фрагмента профессиональной

деятельности. «Блиц-игры направлены на развитие логического мышления, уме-

ния аргументировать свой выбор и т.д.» [154, с. 495]. Выполнение такого задания

учит анализу элементов определенных систем производственной сферы.

Мы  считаем,  что  при  формировании  производственно-технологической

компетенции у будущих химиков в качестве тем блиц-игр могут выступать следу-

ющие:  методы  переработки  нефти,  производство  бумаги  из  синтетических  во-

локон, процесс промышленного получения аммиачной селитры, синтез аммиака и

другие.

«В настоящее время под проблемным обучением понимается организация

учебных занятий,  предполагающая создание проблемных ситуаций и  активную

самостоятельную деятельность  учащихся  по  их  разрешению под  руководством

учителя, в результате которой происходит творческое овладение профессиональ-

ными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей»

[221,с. 121].

Исследовательский  и  эвристический методы  заключаются  в  разрешении

учебные проблем и задач, для преодоления которых студенты вынуждены приоб-

ретать новые знания. При этом педагог стимулирует  учебную и познавательную

активность студентов [146]. В процессе реализации эвристического метода вопро-

сы, указания и частные проблемные задания носят опережающий характер,  т.е.

ставятся  до  или  в  процессе  решения  проблемы  и  выполняют  направляющую

функцию. При исследовательском методе вопросы ставятся после того, как сту-

денты в основном справились с решением учебно-познавательной проблемы и по-

становка их служит для студентов средством контроля и самопроверки правильно-

сти своих выводов и понятий, приобретенных знаний [146].

Проведение деловых и эвристических деловых игр на стыке образования,

научно-исследовательской деятельности и производства выстраивает  обстановку

реальной  практики  решения  конкретных  профессионально-творческих  задач  и

ставит  обучающегося  во  взаимодействие  с  представителями реальных ролевых

позиций специалистов промышленного предприятия.
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На основе проведенного нами анализа, можно сделать выводы о том, что

эффективными формами обучения являются: работа с учебной и научной литера-

турой, электронными источниками информации, научные конференции, кружки,

олимпиады, производственные практики, лекции, лабораторные работы, семина-

ры.

Согласно таким свойствам педагогической технологии как управляемость и

эффективность (по Г.К. Селевко)  последним этапом технологии формирования

производственно-технологической  компетенции  должны  стать  анализ  препода-

вателем достигнутых результатов обучения студентов, рефлексия, корректировка

программы  «Формирование  производственно-технологической  деятельности  в

процессе  научно-исследовательской  работы»,  оказание  помощи  при  внесении

изменений в личные планы студентов. Назовем четвертый этап  «анализ результа-

тов обучения и рефлексия». 

Понятие  «рефлексия»  широко  используется  в  психологии  и  педагогике

(У. Джеймс [80], П.Я. Гальперин [60], В.В Давыдов [76], Д.Б Эльконин [294], Г.П.

Щедровицкий [292], И.Н. Семенов [223] и другие). 

В психолого-педагогической концепции В.В. Давыдова рефлексии отводится

особая роль при формировании теоретического мышления. Само понятие опреде-

ляется автором как «особое мыслительное действие» [72].

В современной психологической литературе понятие «рефлексия» связанно

с развитием того или иного качества личности [80; 294]. Рефлексия включает в се-

бя  функции  саморегуляции,  самосознания,  самопознания  и  самоопределения.

Многие ученые определяют рефлексию как «самонаблюдение» [60; 292; 294; 80]. 

В  педагогической литературе  рефлексия определяется  как  непосредствен-

ный процесс, а также как результат фиксирования субъектами степени своего раз-

вития, саморазвития и их причины. Педагогическая рефлексия предусматривает

самооценку и взаимоотражение участников какого-либо педагогического процес-

са,  их взаимодействия. Она предполагает осознание педагогом особенных аспек-

тов состояния развития ученика.

По мнению Ю.А. Конаржевского, процесс анализа педагогической деятель-
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ности должен быть направлен на поиск и анализ объективных и субъективных

причин его несоответствия планируемому результату. Он должен способствовать

выявлению важнейших признаков анализируемого объекта, отделению их от не-

существенных с учетом как количественных, так и качественных характеристик;

определению причинно-следственных связей, являющихся основанием для при-

знания наиболее существенных сторон педагогического процесса [120].

Важнейшая суть  четвертого этапа  в  анализе  и  рефлексии целостного  пе-

дагогического процесса формирования производственно-технологической компе-

тенции,  причин возникающих затруднений и их преодоления,  прогнозировании

результатов  и  последствий  принимаемых  решений,  коррекции  деятельности

преподавателей и обучающихся. Самоанализ и оценка собственной работы – необ-

ходимое звено учебно-познавательной деятельности. Анализ результатов форми-

рования компетенции является,  по существу,  новой диагностикой,  изучением и

фиксированием изменений обучающихся. 

По С.И. Архангельскому, «педагогическая оценка – это последовательность

действий  преподавателя,  включающая  в  себя  постановку  цели,  разработку

контрольного задания (вопроса), организацию, проведение и анализ результатов

деятельности, реализация которых в учебном процессе приводит к заключению,

обуславливающему цели проверки» [9, с. 88].

Таким образом, согласно положениям о педагогической технологии, выдви-

нутым Г.К. Селевко в нашей технологии можно выделить следующую структуру:

1)  Определение  уровня  сформированности  производственно-технологиче-

ской компетенции;

2) Разработка программы и индивидуальных планов формирования произ-

водственно-технологической компетенции в  процессе  научно-исследовательской

деятельности;

3) Обучение согласно программе и личным планам;

4) Анализ результатов обучения и рефлексия. 

Согласно положениям о педагогической технологии, выдвинутым Г.К. Се-

левко, данную структуру также можно назвать технологической микроструктурой
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[221].

Согласно Г.К. Селевко  [221],  Н.В. Бордовской  и А.А. Реану  [42] для пе-

дагогической  технологии  должны  быть  разработаны  технологическая  схема  и

карта.

Технологическая  схема  должна  представлять  собой  относительное  изоб-

ражение технологии процесса, дифференциацию его на функциональные элемен-

ты и определение логических связей между ними [42; 221]. Разработанная нами в

виде схемы технологическая карта, включающая выше  перечисленные этапы, со-

ответствующие им цели, формы и методы представлена на рисунке 6.

Процессуальный  блок  модели  также  включает  педагогические  условия

формирования производственно-технологической компетенции будущих химиков

в процессе научно-исследовательской деятельности.

Педагогические условия  – это комплекс мер и совокупность требований к

образовательному процессу, способствующие развитию или формированию лич-

ностных качеств обучающихся [203].

В.И. Андреев дает следующее определение педагогических условий  – это

«обстоятельства процесса обучения,  которые являются результатом целенаправ-

ленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а

также организационных форм обучения для достижения определенных дидакти-

ческих целей» [5, с. 243].
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Методы: экспериментальное решение
задач, микронаучный эксперимент, ме-
тод задачного подхода, метод проек-
тов, проблемного и контекстного из-
ложения материала, проблемного 
обучения; самостоятельная работа,  
игровые методы, кейс-метод, 
портфолио, лекции-конференции

Формы:работа с литературой 
или электронными источни-
ками информации, научные 
конференции, кружки, 
олимпиады, производственные
практики, лекции, лаборатор-
ные работы, семинары

Личный план освоения 
производственно-
технологической 

деятельности в процессе 
научно-

исследовательской 
работы

Анализ и рефлексия педагогического 
процесса, возникающих затруднений, 

поиск путей их преодоления, 
прогнозирование результатов обучения, 

коррекции  процесса обучения

Программа освоения 
производственно-
технологической 

деятельности в процессе 
научно-исследовательской 

работы

Определение уровня сформированности 
производственно-технологической 

компетенции будущих химиков

Обучение согласно программе и плану: изучение технологических 
процессов, выполняемых химиками-технологами на производстве, 
знакомство с организацией производственно-технологической дея-
тельности, особенностями работы химика-технолога на производстве,
особенностями протекания отдельных технологических процессов, 
алгоритмами  технологической деятельности, инновациями химиче-
ского производства, проведение анализа современного состояния хи-
мической  промышленности, организация исследовательской деятель-
ности и др.

Рисунок 6 – Технология формирования производственно-технологической
компетенции в процессе научно-исследовательский работы



90

П.П. Ефимов рассматривает педагогические условия как «совокупность об-

стоятельств и  предпосылок,  позволяющих обеспечить  успешность  инновацион-

ного процесса за счет эффективного использования возможностей образователь-

ной среды высшего учебного заведения» [85, c. 17].

Мы выделили следующие педагогические условия формирования производ-

ственно-технологической  компетенции  будущих  химиков  в  процессе  научно-

исследовательской деятельности:  

–  организационно-педагогические  (организация  обучения  согласно  разра-

ботанной  программы  формирования  производственно-технологической компе-

тенции в процессе научно-исследовательской деятельности,  обеспечивающей ин-

теграцию учебных  дисциплин,  производственных  практик,  внеучебных  научно-

исследовательских  мероприятий  «(студенческих  научных  обществ,  кружков,

олимпиад, вечеров по химии и другое) с целью формирования знаний, практиче-

ских умений и профессионально значимых качеств, необходимых химику-техно-

логу для решения инновационных производственно-технологических задач; вовле-

чение  студентов  в  самостоятельную  и  научно-исследовательскую  деятельность,

направленную  на  приобретение  опыта  решения  инновационных  и  исследо-

вательских производственно-технологических задач) [152, с. 50]; 

–  психолого-педагогические  (формирование  у  будущих  химиков  положи-

тельной  мотивации к инновационной и исследовательской производственно-тех-

нологической деятельности, самостоятельной и научно-исследовательской работе;

создание ценностного отношения к инновационной и исследовательской произ-

водственно-технологической деятельности; обучение на основе учета личностно-

деятельностных характеристик обучающихся);

– программно-методические (включение в содержание обучения производ-

ственно-технологической деятельности вопросов, учитывающих требования отрас-

левых предприятий, усложняющихся инновационных и исследовательских произ-

водственно-технологических  задач; использование  методов  обучения,  обеспе-

чивающих инициативность и самостоятельность в освоении новых знаний, высо-

кий уровень овладения практическими умениями и навыками, развитие креатив-
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ности,  творческого  мышления (исследовательский,  микронаучного  эксперимента,

проектный, кейс-метод, блиц-игры и другое).

Оценочно-результативный блок модели включает разработанные нами кри-

терии, результаты и уровни. Достигнутый результат «показывает эффективность

организации научно-исследовательской деятельности студентов, формирования в

процессе этой деятельности производственно-технологической компетенции, ха-

рактеризует  достигнутые  результаты  в  соответствии  с  поставленной  целью.

Результатом  процесса  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции является её сформированность, которая оценивается с помощью мотиваци-

онно-ценностного,  когнитивного,  операционального  и  рефлексивно-оценочного

критериев»  [152, с. 51], которые подробно обоснованы и описаны нами в п. 2.1.

Между критериями и результатом существуют прямая и обратная связи. Процесс

формирования производственно-технологической компетенции мы рассматривали

как замкнутый, когда результаты формирования были  низкими, мы вносили кор-

рекцию в процесс обучения.

Основываясь  на  вышесказанном,  мы  разработали  модель  формирования

производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе на-

учно-исследовательской деятельности, представленную на рисунке 7 (рисунок 7). 

«Разработанная модель представляет собой описательный аналог процесса

формирования производственно-технологической компетенции будущих химиков

в процессе научно-исследовательской деятельности в вузе. Каждый из компонен-

тов модели имеет специфическое содержание и методические особенности, а так-

же  решает  определённую часть  общей  педагогической  задачи  – формирование

производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе на-

учно-исследовательской деятельности» [152, с. 51].
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Рисунок 7 – Модель формирования производственно-технологической компетенции
будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Цель: формирование 
мотивационно-ценностного, 
когниитвного, процессуального, 
рефлексивно-оценночного 
компонентов производственно-
технологической компетенции  в 
условиях научно-
исследовательской деятельности.

Задачи:- формирование ценностного отношения 
к инновационной производственно-
технологической деятельности, положительной 
мотивации к самостоятельной и научно-
исследовательской работе;
- формирование способности к самоанализу, 
самооценке и самокоррекции собственной 
прогностической деятельности  и др.

Подходы: 
системный, 
функционально-
деятельностный, 
компетентностный, 
акмеологический.

Принципы: 
- учета личностно-
деятельностных характеристик 
обучающихся;
- ориентации на функции химика-
технолога;
- инновационности;
- акцентирования на личностно-
деятельностных результатах.

1.  Определение уровня сформированности 
производственно-технологической компетенции 
(интерес к производственно-технологической и научно-
исследовательской деятельности, личностные качества: 
аккуратность, ответственность и др.)
формы и методы: интервью, анкеты, портфолио, тесты, 
статистические таблицы; обработка и анализ результатов;
2. Разработка программы и личных планов студентов 
формирования производственно-технологической 
компетенции на основе анализа структуры компетенции, 
ФГОС ВО, учебного плана, рабочих программ дисциплин, 
анализа производственно-технологической деятельности на 
промышленных предприятиях, должностных обязанностей 
химика-технолога, портфолио студентов;
3. Обучение по общей программе, с учетом личного плана 
студента.
Технологии обучения: тренинговые, личностно-
ориентированные, игромоделирования.
Организационные формы: лекции, лабораторные работы, 
семинары, самостоятельная работа с литературой или 
электронными источниками информации, научные 
конференции, кружки, олимпиады, производственные 
практики.
Методы: задачного подхода, проблемного и контекстного 
изложения материала, проблемного обучения, 
экспериментального решения задач, самостоятельная 
работа, микронаучного эксперимента,  игровые 
(дидактическая игра, блиц-игры, веб-квесты, мозговые 
штурмы), кейс-метод, метод проектов, лекции-
конференции.
4. Анализ результатов обучения и рефлексия. 
Корректировка  программы и личных планов.

«Химическая промышленность 
Рязанской области», 
«Химическая технология», 
«Процессы и аппараты 
химического производства», 
«Организация лабораторного 
контроля в промышленности», 
«Технологический комплекс 
нефтегазового производства», 
«Химическая экспертиза», 
в которых отобраны вопросы по 
инновационной производственно-
технологической и 
исследовательской деятельности. 
Содержание учебной,  
производственной 
(технологической), 
преддипломной практик. 
Содержание студенческих 
научных кружков: «Алхимик», 
«По следам химии», 
студенческой научное общество 
«Современный исследователь», 
лаборатории; олимпиады, 
выступления  
на научных конференциях 
с докладами, сообщениями.

Рефлексивно-оценочный:
Низкий (допустимый)
Самоанализ и самооценка 
результатов освоения инновационной 
производственно-технологической 
деятельности и др;
Средний (оптимальный) 
Оценка соответствия процесса обучения 
и результата желаемых целей, 
корректировка поставленных задач и др;
Высокий (эталонный)
Способность  выявить ошибки своей 
производственно-технологической и 
научно-исследовательской 
деятельности, скорректировать 
личный план обучения и др.

Когнитивный:
Низкий (допустимый)
Понимание сути инновационной 
производственно-технологической 
деятельности и др.;
Средний (оптимальный)  
Знание научных принципов 
организации химико-
технологического производства 
и др.;
Высокий (эталонный) 
Знание алгоритма выполнения 
научно-исследовательской 
деятельности и внедрения 
инноваций на производстве и др.

Мотивационно-ценностный:
Низкий (допустимый)
Интерес к достижениям современной 
химической промышленности и др.; 
Средний (оптимальный) 
Ориентированность на достижение 
учебных целей, успешное 
осуществление производственно-
технологической, инновационной 
научно-исследовательской 
деятельности и др.;
Высокий (эталонный) 
Стремление к ведению научно-
исследовательской деятельности и др.

Уровни сформированности производственно-технологической компетентности

Операциональный:
Низкий (допустимый)
Наличие навыков работы с химикатами, в 
соответствии с техникой безопасности и др.
Средний (оптимальный) 
Демонстрация умений по проведению 
лабораторного опыта, микроэксперимента, 
способности по организации своего труда на 
научной основе и др.; 
Высокий (эталонный) 
Наличие навыков использования современной 
аппаратуры при проведении научных 
исследований, способности к выполнению 
технологических задач, перспективных для 
технического развития предприятия и др.

Результат: производственно-технологическая компетенция 

Технология 
формирования производственно-технологической 

компетенции

Педагогические условия:
–  организационно-педагогические (организация 
обучения согласно разработанной программы, 
обеспечивающей интеграцию учебных дисциплин, 
производственных практик, внеучебных научно-
исследовательских мероприятий (студенческих 
научных обществ, кружков, олимпиад, вечеров по 
химии и другое) с целью формирования знаний, 
практических умений и профессионально значимых 
качеств, необходимых химику-технологу для решения 
инновационных производственно-технологических 
задач; вовлечение студентов в самостоятельную и 
научно-исследовательскую деятельность, 
направленную на приобретение опыта решения 
инновационных и исследовательских производственно-
технологических задач);
– психолого-педагогические (формирование у 
будущих химиков положительной мотивации 
ценностного отношения к инновационной и 
исследовательской производственно-технологической 
деятельности, самостоятельной и научно-
исследовательской работе; обучение на основе учета 
личностно-деятельностных характеристик 
обучающихся); 
– программно-методические (включение в 
содержание обучения вопросов, учитывающих 
требования отраслевых предприятий, усложняющихся 
инновационных и исследовательских производственно-
технологических задач; использование методов 
обучения, обеспечивающих инициативность и 
самостоятельность в освоении новых знаний, высокий 
уровень овладения практическими умениями и 
навыками, развитие креативности, творческого 
мышления (исследовательский, микронаучного эксперимента, 
проектный, кейс-метод, блиц-игры и другое).

Критерии сформированности производственно-технологической компетентности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК

Содержание дисциплин: 
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Выводы по первой главе

В результате анализа документов, определяющих социально-экономическое

развитие России, совершенствование химической промышленности и внедрение

перспективных  научных  идей  в  производство,  государственную  политику  в

области  образования,  сделаны  выводы  о  необходимости  подготовки  химиков,

способных работать в инновационной среде, творчески решать производственно-

технологические задачи.

Подготовку химиков к научно-исследовательской и инновационной произ-

водственно-технологической деятельности следует осуществлять через вовлече-

ние студентов в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятель-

ность, организацию обучения, рассматривающего инновации в производственно-

технологической деятельности.

С  целью  изучения  дефениции  производственно-технологической  компе-

тенции будущего химика выявлены требования к химику, выполняющему произ-

водственно-технологическую деятельность; проанализированы  понятия «произ-

водство», «производственная деятельность», «технология», «технологическая дея-

тельность»,  «производственно-технологическая  деятельность»,  «производ-

ственно-технологическая  деятельность  химика»,  «компетентность»,  «компе-

тенция», «профессиональная компетентность», «профессиональная компетенция».

«Понятие   «производственно-технологическая  компетенция  будущего  химика»

трактуется  нами  как  сложная  интегральная  характеристика  личности,  обеспе-

чивающая способность и готовность занимать позицию исследователя в научной,

технологической  и  производственной  областях,  осуществлять  технологический

процесс на производстве в соответствии с техническим регламентом, оценивать

инновационный потенциал предприятия, творчески решать профессиональные за-

дачи исследовательского характера» [152, с. 46].

В структуре производственно-технологической компетенции будущего хи-

мика  выделены  мотивационно-ценностный,  когнитивный,  операциональный  и



94

рефлексивно-оценочный компоненты, раскрыто их содержание.

На основе подходов (системного, функционально-деятельностного, компе-

тентностного, акмеологического) и «принципов (учета личностно-деятельностных

характеристик  обучающихся,  ориентации  на  функции  химика-технолога,  инно-

вационности,  акцентирования на личностно-деятельностных результатах)  разра-

ботана модель формирования производственно-технологической компетенции бу-

дущего химика в процессе научно-исследовательской деятельности» [152, с. 49] .

Модель состоит из пяти блоков: целевого (цели и задачи);  методологиче-

ского  (педагогические  подходы и  принципы);  процессуального  (педагогическая

технология и педагогические условия); содержательного (содержание дисциплин,

производственных практик, научных кружков, олимпиад,  отобранное в соответ-

ствии с производственно-технологической деятельностью будущего химика), оце-

ночно-результативного (критерии, результаты и уровни сформированности компе-

тенции). 

Разработанная технология включает этапы (определение уровня сформиро-

ванности производственно-технологической компетенции студентов-химиков, раз-

работка программы и индивидуальных планов формирования компетенции, орга-

низация  обучения  согласно  программе  и  личным  планам,  анализ  результатов

обучения и рефлексия), организационные формы, образовательные технологии и

методы. Особенностью данной технологии является изменение характера управле-

ния самостоятельной и научно-исследовательской деятельностью, когда для орга-

низации этой деятельности применяются такие методы и приемы, которые позво-

ляют  развивать  инициативу  в  освоении  новых  знаний,  формировать  высокий

уровень овладения практическими и исследовательскими умениями и навыками,

необходимыми будущему химику на производстве.

Выделены педагогические условия формирования производственно-техно-

логической компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской

деятельности.
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Глава 2. Опытно-экспериментальная  работа  по  формированию 

 производственно-технологической компетенции будущих химиков 

в процессе научно-исследовательской деятельности

2.1. Анализ уровня сформированности производственно-технологической

компетенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской 

деятельности

Организация  опытно-экспериментальной  работы  осуществлялась  на  базе

Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есе-

нина». В проведении эксперимента также приняли участие студенты и препода-

ватели Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учрежде-

ния высшего образования  «Рязанский государственный радиотехнический уни-

верситет имени В.Ф. Уткина». 

В процессе организации экспериментальной работы мы опирались на на-

учно-педагогические  труды  Н.В.  Бордовской,  В.И.  Загвязинского,  В.В.  Краев-

ского, А.М. Новикова, А.А. Орлова, А.А. Реана и других [42; 88; 125; 173; 174;

181;  210].  При  подборе  статистических  методов  оценки  количественных  по-

казателей  результата  эксперимента  мы  использовали  работы  В.П.  Беспалько,

М.И. Грабаря, К.А. Краснянской, Д.А. Новикова, Ю.Г. Татур и других [26; 27; 66;

81]. 

Направленность опытно-экспериментальной работы была обусловлена це-

лями,  задачами  и  гипотезой  диссертационного  исследования.  Педагогический

эксперимент проходил в 2015 – 2020 годах. Всего на разных этапах в нем приня-

ли  участие  261  обучающийся  по  направлениям  подготовки  44.03.01  «Химия»,

18.03.01 «Химическая технология».  Также в исследовании приняли участие 16

преподавателей кафедры химии Рязанского государственного университета имени
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С.А. Есенина. Эксперимент проводился в естественной образовательной среде ву-

за.  Производственная  практика,  опыт  и  результаты  проведения  которой  также

учитывались в процессе проведения эксперимента, проходила на предприятиях г.

Рязани (АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», АО «Русская кожа»,

ООО «Форт»).

Экспериментальная  работа  осуществлялась  с  целью  апробации  модели

формирования производственно-технологической компетенции будущих химиков

в  процессе  научно-исследовательской  деятельности  и  педагогических  условий

формирования производственно-технологической компетенции.

Для реализации данной цели решались следующие задачи: 

– Определение  реального  состояния  проблемы «формирования  производ-

ственно-технологической компетенции у студентов-химиков государственного ву-

за на практике. 

– Выявление и апробация критериев и показателей оценки уровня сформи-

рованности производственно-технологической компетенции у студентов-химиков

государственного вуза в процессе научно-исследовательской деятельности. 

– Проверка  и  уточнение  разработанных педагогических  условий,  обеспе-

чивающих эффективное формирование производственно-технологической компе-

тенции будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности и

функционирования модели.

Основными этапами экспериментального исследования стали констатиру-

ющий, формирующий и обобщающий этапы с соответствующими целями и зада-

чами. 

Целью констатирующего этапа эксперимента (2015 – 2016 гг.) стало опреде-

ление исходного состояния сформированности производственно-технологической

компетенции, интереса студентов к производственно-технологической и научно-

исследовательской  деятельности,  разработка  модели  формирования  производ-

ственно-технологической компетенции будущих химиков процессе научно-иссле-

довательской деятельности.

Задачи констатирующего этапа: 
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– анализ  проблемы  формирования  производственно-технологической

компетенции у студентов-химиков; 

– определение возможностей использования научно-исследовательской ра-

боты  студентов  для  формирования  у  них  производственно-технологической

компетенции;

– разработка  критериев  и  показателей  оценки уровня  сформированности

производственно-технологической компетенции у студентов химиков в процессе

научно-исследовательской деятельности; 

– диагностика состояния сформированности производственно-технологиче-

ской компетенции у студентов вуза.

В процессе констатирующего эксперимента использовались методы анкети-

рования, тестирования, бесед со студентами, преподавателями и работодателями,

методы наблюдения и анализа полученных результатов» [152, с. 51]. 

С целью анализа проблемы формирования производственно-технологиче-

ской компетенции у бакалавров направления подготовки «Химия» и «Химиче-

ская  технология»  нами  были  опрошены:  студенты-химики  (261  человек),

преподаватели вуза (16 человек), работодатели (28 человек). 

Опрос студентов мы начали с выяснения того, знакомы ли они с понятиями

«технология» и «технологическая деятельность». Ответы студентов на заданные

вопросы показали, что:

-  96% студентов 1-2 курсов не знают, что такое «технология»;

- 45% студентов 1-2 курсов не знают, что такое «технологическая деятель-

ность»;

- 98 студентов 3-4 курсов не могут определить понятие «технология»;

-  33% студентов 3-4 курсов не понимают, что такое «технологическая дея-

тельность» [31].

Опрос преподавателей и работодателей о знаниях студентов коррелирует с

полученными нами данными опроса студентов, которые представлены на рисун-

ках 8 и 9.
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Рисунок 8 –  Ответы студентов на вопросы: что такое технология, техно-

логическая деятельность студентов 1-2 курса 

Рисунок 9 – Ответы студентов на вопросы: что такое технология, технологи-

ческая деятельность студентов 3-4 курса 

Дальнейшей целью нашего опроса  было выяснение того,  на сколько сту-

денты-химики  разбираются  в  вопросах  рационального  выбора  технологии  на

производстве. 
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Студентам  предлагалось  выбрать  правильные  ответы  на  поставленные

вопросы о том, каков алгоритм выбора технологии, к чему сводятся технологии

любого производства и другие. Результаты ответов бакалавров 1 курса направле-

ния подготовки «Химия» на поставленный вопрос отражены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Ответы студентов 1 и 2 курсов на вопрос о технологиях на 

производстве

Анализ  ответов  студентов  позволил  выяснить,  что  большинство  из  них

плохо понимает, что такое технологическая деятельность, как она осуществляется

на рабочем месте, каков алгоритм выбора технологии, как внедряются инновации

на производстве и другое.

Например, с целью выяснения уровня понимания студентами взаимосвязи

технологии и производства, им было предложено ответить на следующие вопро-

сы:

- Какими компетенциями необходимо обладать для эффективного выполне-

ния инновационной  технологической деятельности на производстве?

- Без каких знаний, умений и навыков невозможно обойтись в процессе тех-
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нологической деятельности на производстве?

Опрос  позволил  выяснить,  что  больше  половины  студентов-химиков  не

способны правильно выразить свои ответы на поставленные вопросы, дать четкие

определения основным понятиям. Около 10 % опрошенных оставили выделенные

поля для ответов не заполненными.

В наших беседах с преподавателями они подтвердили, что студенты слабо

разбираются  в  поставленных  нами  вопросах  и  плохо  владеют  терминологией.

Преподаватели высказали мнение, что студентам не хватает знаний и умений в

области  производственно-технологической  деятельности.  Они  слабо  знакомы  с

вопросами внедрения инноваций на производстве, алгоритмами определения ин-

новационного потенциала производства. Вместе с тем, преподаватели указали на

интерес студентов к темам, связанным с технологической деятельностью.

На занятиях студенты в теории изучают работу приборов, применяемых в

технологических  процессах,  но  этого  недостаточно  для  подготовки  бакалавров

направления подготовки «Химия» и «Химическая технология» к производствен-

ной деятельности, так как производство предполагает наличие практических узко-

специализированных  знаний  и  умений  осуществлять  инновационную  деятель-

ность. 

Проведенный нами опрос обучающихся позволил также выяснить, что су-

ществует негативная тенденция снижения интереса студентов к химическим экс-

периментам, их выполнению на современном оборудовании. На рисунке 11 пред-

ставлены результаты ответов студентов 1-4 курсов на вопрос «Любите ли вы про-

водить химические опыты?
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Рисунок 11 – Результаты ответов бакалавров направления подготовки «Хи-

мия» на вопрос «Любите ли Вы проводить химические опыты?»

Для  того,  чтобы  определить  уровень  овладения  производственно-техно-

логической компетенцией бакалавров направления «Химия» и «Химическая тех-

нология» был организован мониторинг выполнения химического эксперимента на

лабораторных занятиях, который показал, что старшекурсники периодически на-

рушают алгоритм проведения химического эксперимента и правила техники без-

опасности, а также не всегда точно следуют методике проведения химического

эксперимента. 

Это свидетельствует о том, что они не обладают должным уровнем произ-

водственно-технологической компетенции, не понимают важности четкой реали-

зации алгоритма и последовательности проведения химического эксперимента.

Опрос также выявил тенденцию к снижению интереса студентов-химиков к буду-

щей профессиональной деятельности на рабочем месте. На рисунке 12 приведены

результаты ответов студентов 1-4 курсов на вопрос «Хотели бы вы работать на

производстве?».
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Рисунок 12 – Результаты ответов бакалавров направления подготовки «Хи-

мия» на вопрос «Хотели бы Вы работать на производстве?» 

Для  того,  чтобы выяснить  мнение  представителей  производства  (работо-

дателей) о том, насколько пришедшие на практику студенты и молодые специали-

сты владеют принципами организации труда на химическом производстве, умеют

работать с документами, нормативно-методическими материалами по технологи-

ческой подготовке производства, был проведен специальный опрос.

Работодатели указали, что более 57% молодых специалистов и 62% студен-

тов слабо владеют методами технологического производства, не умеют работать с

документацией.

Представители производства указали также на то, что примерно 54% мо-

лодых  специалистов  не  справляются  с  инновационной  производственно-техно-

логической деятельностью. Они не способны участвовать в разработке новых тех-

нологий и продуктов для производства, совершенствовании существующих хими-

ческих продуктов. 

Проведенное  анкетирование  студентов  также выявило  у  них  слабый ин-

терес к научно-исследовательской деятельности (приложение 5). На рисунках 13-

14 представлены результаты ответов студентов 1-4 курсов на вопросы анкеты.
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Рисунок 13 – Результаты ответов бакалавров направления подготовки «Хи-

мия» на вопрос «Занимаетесь ли вы научно-исследовательской деятельностью в 

университете»

Рисунок 14 – Результаты самооценки бакалавров направления подготовки 

«Химия» степени вовлеченности в научно-исследовательскую деятельность

Беседы со студентами и преподавателями, наблюдения за их деятельностью,

показали, что они не в полной мере владеют методами научно-исследовательской

деятельности.  Студенты  затрудняются  в  поиске,  анализе  и  систематизации

информации, связанной с инновационной и научно-исследовательской деятельно-
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стью. Не умеют писать статьи. Не достаточно владеют методами проведения ис-

следовательского эксперимента, в том числе микронаучного эксперимента и ин-

терпретации его результатов.

По  результатам  анализа  ответов  студентов  и  преподавателей  на  анкеты

(приложения  5-6),  бесед  со  студентами,  преподавателями  и  работодателями,

проведенных наблюдений были сделаны выводы об актуальности формирования

у будущих химиков производственно-технологической компетенции в процессе

научно-исследовательской деятельности.

Основные виды и формы научно-исследовательской деятельности студен-

тов,  применяемые с целью формирования у них производственно-технологиче-

ской компетенции, определялись на основе изучения психолого-педагогической

литературы [13; 44; 99; 105; 150; 263], бесед с преподавателями вуза и сотрудни-

ками предприятий, работающих со студентами во время производственной прак-

тики.  Выявлены следующие виды научно-исследовательской деятельности сту-

дентов, которые могут быть использованы в процессе формирования производ-

ственно-технологической компетенции будущих химиков:

– учебно-исследовательская деятельность на занятиях по химии - деятель-

ность по приобретению практических и теоретических знаний с преимуществен-

но самостоятельным применением научных методов познания (эксперимент по

химии;  микронаучный эксперимент по химии; проблемные задания и задачи и

другое);

– научно-исследовательская работа студентов (НИРС) –  исследовательская

работа студентов, направленная на изучение актуальных проблем химии и хими-

ческого производства (научные общества, кружки и другое);

– исследовательская деятельность на производственной практике;

– олимпиады по химии;

– самостоятельная работа студентов (написание рефератов, докладов и др.).

Было определено, что научно-исследовательская работа студентов включает

деятельность по получению данных в процессе наблюдений и экспериментов, об-

работке  и  анализу  информации,  получению новых  умозаключений,  апробации
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результатов  и  выводов  на  практике,  оформление  полученных  результатов  и

другое, в ходе этой работы у обучающихся формируются как новые научные зна-

ния, так и исследовательские умения (умения по применению знаний химических

законов, проведению экспериментов, обработке и обобщению результатов и др.).

С целью определения исходного (на этапе констатирующего эксперимента)

и итогового (на этапе формирующего эксперимента) уровня сформированности

производственно-технологической компетенции будущего химика в процессе на-

учно-исследовательской  деятельности  были  определены  критерии  и  уровни

формирования данной компетенции, которые  приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Критерии и показатели уровня сформированности компонентов 

производственно-технологической компетенции

Компоненты
компетенции

Критерии и показатели уровня сформированности
компонентов производственно-технологической компетенции

Мотивационно-цен-
ностный

Низкий (допустимый)
Интерес к достижениям современной химической промышленности, ее ин-
новационному развитию; понимание социальной значимости и сущности
деятельности химика-технолога на производстве.
Средний (оптимальный) 
Ориентированность на достижение целей, успешное осуществление про-
фессиональной деятельности, применение химических знаний при реше-
нии технологических задач; стремление к самоактуализации, самообуче-
нию, самодисциплине. Способности к переработке и систематизации боль-
ших объемов информации, проявление исследовательских и аналитических
способностей. Наличие таких качеств, как аккуратность, точность, концен-
трированность на выполняемой задаче, ответственность, терпеливость. 
Высокий (эталонный) 
Склонность и стремление к научно-исследовательской, инновационной де-
ятельности; анализу причин нарушений технологического процесса; прояв-
ление интереса в области разработки новой продукции и технологий ее
производства, поиск путей совершенствования уже имеющейся продукции;
синтезу  различных в  том числе,  новых синтетических  веществ.  Поиск
путей обеспечения непрерывности производственного процесса, стремле-
ние к внедрению в производство процессов и методов, способствующих
сохранению энергии и уменьшению загрязнения окружающей среды. 

Когнитивный Низкий (допустимый)
Понимание сути инновационной производственно-технологической де-
ятельности;  «знание технологических схем,  перспектив технологиче-
ского  развития  предприятия,  параметров  поддержания  технологиче-
ского процесса в рабочем режиме и интервалов их изменений» [241,
с.2] различных производств. Наличие общего представления о произ-
водственных процессах, их разновидностях.
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Компоненты
компетенции

Критерии и показатели уровня сформированности
компонентов производственно-технологической компетенции

Средний (оптимальный) 
Знание научных принципов организации химического производства (хи-
мико-технологические  факторы,  экологические);  технологических
процессов производства различной продукции, сырьевых материалов, их
химического состава; структуры предприятия. Знание типов химических
реакций и химико-технологических процессов, их параметров,  необхо-
димых  для  решения  производственно-технологических  задач,  знание
алгоритмов технологических процессов.
Высокий (эталонный) 
Знание алгоритма выполнения научно-исследовательской деятельности
и внедрения инноваций на производстве; показателей, на основе кото-
рых  проводится оценка инновационного потенциала предприятия; па-
раметров, характеризующих эффективность инноваций.  Знание норма-
тивной документации и основ организации труда современного производ-
ства, необходимых для эффективной работы химика-технолога. 

Операциональный Низкий (допустимый)
Умения  по  написанию  химических  формул,  составлению  уравнений
реакций,  расчету материального баланса,  выхода продукта.  Владение
навыками  безопасного  обращения  с  химическими  реактивами,  оценки
возможных рисков и др. Владение современными методами сбора, хране-
ния и обработки информации, применяемыми в профессиональной дея-
тельности. 
Средний (оптимальный) 
Умения  по  выбору  оптимальных  технологических  параметров  в  зави-
симости от временной характеристики процесса. Способности по органи-
зации производственно-технологического процесса  с  учетом норм тех-
ники безопасности; по организации своего труда на научной основе (про-
водить химический анализ, осуществлять подготовку научной документа-
ции и отчетов); по выполнению технологических операций, точному со-
блюдению  технологического  процесса  (эффективное  осуществление
контроля качества сырья, готовой продукции; выявление брака и устране-
ние его причин). Умения по работе с технической документацией (ее чте-
ние и составление), созданию производственных регламентов, технологи-
ческих карт и другое.  
Высокий (эталонный) 
Наличие умений грамотного пользования современной аппаратурой при
осуществлении научных испытаний; навыков  использования современ-
ных методов экспериментального решения задач, связанных с технологи-
ческой деятельностью. Умения по использованию накопленных знаний и
опыта  с  целью  определения  состава  и  свойств  неизвестных  веществ,
грамотному проведению эксперимента,  по  расчету и интерпретации его
результатов, использованию в научно-исследовательской деятельности с
целью совершенствования существующих и создания новых технологий.
Способности к решению таких технологических задач, которые привели
бы к  более  перспективному и экономически  выгодному техническому
развитию предприятия.
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Компоненты
компетенции

Критерии и показатели уровня сформированности
компонентов производственно-технологической компетенции

Рефлексивно-
оценочный

Низкий (допустимый)
Способность к оценке своих личностных качеств, знаний, умений; пра-
вильному их применению; умение осуществлять самоанализ деятель-
ности  и  самооценку,  способность  правильно  осуществлять  дальней-
шую деятельность на основе этого.
Средний (оптимальный) 
Понимание и оценка себя (личностные качества, знания, умения) как
будущего  химика-технолога.  Осмысление  элементов  научно-исследо-
вательской  деятельности,  осознанный  контроль  и  координирование
элементов  этой  деятельности.  Осознание  и  регуляция  своей  учебно-
познавательной деятельности. Оценка соответствия процесса и результа-
та желаемых целей и корректировка поставленных профессиональных за-
дач, принятие ответственности за свои действия.
Высокий (эталонный) 
Анализ  результатов  своей  учебно-познавательной  деятельности,
проведённого  исследования  или  эксперимента,  профессионального
развития, осознание уровня, планируемого результата научно-исследо-
вательской деятельности в процессе овладения производственно-тех-
нологической компетенцией; способность самостоятельно корректиро-
вать личный план с целью достижения наибольшего успеха, уточнять
пути  организации  собственной  научно-исследовательской  деятельно-
сти, ставить цели дальнейшей работы.

Для  определения  уровня  сформированности  мотивационно-ценностного

компонента (данный компонент указывает на наличие интереса и ценностного от-

ношения к инновационной производственно-технологической деятельности,  по-

ложительной мотивации к самостоятельной и научно-исследовательской работе,

склонность  к  исследовательской,  инновационной  деятельности;  стремление  к

самоактуализации, самообучению, самодисциплине и другое)  [152, с. 50]  приме-

нялись:

–  методика  диагностики  уровня  самоактуализации  (Ю.Е.  Алешина,

Л.Я Гозман, М.В. Загик, М.В. Кроз) [104]; мотивации профессиональной деятель-

ности (методика К. Замфир в модификации А.А. Реана [42]; самотест «Готовность

к саморазвитию» Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта) [213] и другое.

– специально  разработанные  анкеты  (приложения  4-6),  выявляющие  ин-

терес  к  достижениям  современной  химической  промышленности,  понимание

социальной значимости и сущности деятельности химика-технолога на производ-

стве, интерес к профессиональной деятельности;
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– анализ выступлений на научных студенческих конференциях;

– анализ результатов производственной практики.

Наличие таких качеств, как аккуратность, точность, концентрированность

на  выполняемой  задаче,  ответственность,  терпеливость  выявлялось  согласно

специально организованному наблюдению. В  таблицу 10 заносились результаты

наблюдений за выполнением студентами различных видов деятельности на заня-

тиях по химии, выполнения заданий во время самостоятельной работы и прояв-

ленные при этом студентами качества.

Таблица 10 – Виды деятельности студентов

Деятельность студента Аккуратность Точность Степень концентрации
на выполнении задания

КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, %
Написание конспекта
Заполнение таблиц
Решение расчетных 
задач у доски
Оформление решеной задачи
Выполнение вычислений по расчету 
погрешностей измерения
Оформление лабораторного журнала
Работа с химическими реактивами
Проведение экспериментального
исследования
Занесение результатов работы в 
лабораторный журнал

Для  определения  уровня  сформированности  когнитивного  компонента

производственно-технологической  компетенции  применялись:  диагностические

тесты (приложение 12); тесты итогового контроля (приложение 13);  оценка неза-

висимых  экспертов  (преподавателей  вузов,  руководителей  производственной

практики). Оценка уровня знаний и умений выполнялась по методике В.П. Бес-

палько и Ю. Г. Татур.

Приведем примеры вопросов, содержащихся в тесте, который проводился

для выявления уровня сформированности когнитивного компонента:

1. Химико-технологический процесс это …

а)  совокупность  операций,  позволяющих  получить  целевой  продукт  заданного
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количества и качества из исходного сырья;

б) обработка материалов в определённой отрасли производства;

в) взаимосвязанная последовательность действий;

г) совокупность технических действий в сфере материального производства.

2. Технологический режим это …

а)  совокупность  взаимосвязанных  функций  и  структурных  элементов,  обеспе-

чивающих реализацию предприятием производственных задач и целей;

б) совокупность значений параметров технологического процесса в определенном

интервале времени;

в)  совокупность  функций,  позволяющих  получить  целевой  продукт  заданного

количества и качества из исходного сырья;

г) измеряемые величины, определяющие состояние исходных веществ и условия

проведения процесса. Их выбирают в зависимости от временной характеристики

процесса. 

3. В чем заключается смысл процесса абсорбции?

а) смещение газов;

б) разделение жидкостей, имеющих различные температуры кипения;

в) разделение жидкостей и паров, основанных на поглощении пористым твердым

веществом;

г) разделение газов, основанное на поглощении жидким веществом.

4. Руда – это …

а) любое вещество, образовавшееся в природных условиях;

б) природное минеральное образование с таким содержанием металлов (неметал-

лов), которое обеспечивает экономическую целесообразность их извлечения;

в) минерал, извлеченный из метеорита;

г) исходное сырье для получения продуктов потребления.

Уровень  операционального  компонента  компетенции  определялся  путем

оценки выполнения заданий на лабораторных и самостоятельных работах, проект-

ных заданий,  оценки  независимыми экспертами  (преподавателями вузов,  руко-

водителями производственной практики); самооценки студентов. Уровень усвое-
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ния знаний и умений (уровень сформированности операционального компонента)

определялся по методике В.П. Беспалько и Ю. Г. Татур.

Приведем примеры заданий для определения операционального компонента

компетенции, которые студенты выполняли на лабораторных работах:

1. Провести испытание на подлинность аптечного препарата - аскорбиновой

кислоты.

2.   Определить общую жесткость водопроводной воды.

3.   Определить содержание сахара в кондитерских изделиях различными

физико-химическими методами.

Приведем пример группового проектного задания, по результатам выполне-

ния которого также определялся уровень сформированности операционального

компонента:

Проанализировав способы получения меди из сульфидных руд,  высказать

аргументированную точку зрения на то,  какой из  способов наиболее пригоден,

учитывая экологическую безопасность производства. Приготовить публичную за-

щиту своей точки зрения. 

Уровень сформированновсти рефлексивно-оценночного компонента произ-

водственно-технологической  компетенции  определялся  с  помощью  самотеста

«Готовность к саморазвитию» (Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта) [213] (приложение 4),

результатам специально разработанной анкеты и оценки экспертов (преподаватели

вуза). 

В ходе следующего этапа констатирующего эксперимента (2016 г.), который

предшествовал началу формирующего эксперимента, были определены исходные

уровни сформированности производственно-технологической компетенции у сту-

дентов-химиков Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

В эксперименте приняли участие студенты естественно-географического факуль-

тета:  49  человек,  составившие  экспериментальную группу  (ЭГ)  и  49  человек,

составившие  контрольную  группу  (КГ).  Контрольные  и  экспериментальные

группы формировались с учётом требования однородности состава. На выбор экс-

периментальных групп также повлияло то, что автор сама вела практические за-
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нятия по химии, руководила производственной практикой в этих группах.

В таблице 11 показаны результаты оценки уровня мотивационно-ценност-

ного компонента у студентов экспериментальной и контрольной групп по итогам

констатирующего эксперимента. Графическая интерпретация результатов показа-

на на рисунке 15.

Таблица 11 – Уровень мотивационно-ценностного компонента по итогам 

констатирующего эксперимента

Уровень
Обучающиеся

КГ ЭГ
Низкий 18 (36,73%) 19 (38,77%) 

Средний 25 (51,02%) 24 (48,98%)
Высокий 6 (12,25%) 6 (12,25%) 

Рисунок 15 – Количественное распределение уровня мотивационно-цен-

ностного компонента по итогам констатирующего эксперимента для контрольной 

и экспериментальной группы
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Результаты оценки уровня когнитивного компонента у студентов контроль-

ной и экспериментальной группы по итогам констатирующего эксперимента при-

ведены в таблице 12,  их графическая интерпретация показана на рисунке 16.

Таблица 12 – Уровень когнитивного компонента по итогам констатирующего

эксперимента

Уровень
Обучающиеся

КГ ЭГ
Низкий 18 (36,74%)  18 (36,74%)
Средний 26 (53,06%) 27 (55,1%)
Высокий 5 (10,2%)  4 (8,16%)

Рисунок 16 – Количественное распределение уровня когнитивного 

компонента по итогам констатирующего эксперимента для контрольной и экс-

периментальной группы

Оценка  уровня  операционального  компонента  у  98  студентов  по  итогам

констатирующего эксперимента представлена в таблице 13,  их графическая ин-

терпретация показана на рисунке 17.
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Таблица 13 – Уровень операционального компонента по итогам констатиру-

ющего эксперимента

Уровень
Обучающиеся

КГ ЭГ
Низкий 20 (40,82%)  21 (42,86%)

Средний 27 (55,1%)  25 (51,02%)
Высокий  2 (4,08%) 3 (6,12%) 

Рисунок 17  – Количественное распределение уровня операционального 

компонента по итогам констатирующего эксперимента для контрольной и экс-

периментальной группы

Результаты оценки уровня рефлексивно-оценочного компонента у студентов

контрольной и экспериментальной групп по итогам констатирующего эксперимен-

та приведены в таблице 14, их графическая интерпретация показана на рисунке

18.

Таблица 14 – Уровень рефлексивно-оценочного компонента по итогам 

констатирующего эксперимента

Уровень
Обучающиеся

КГ ЭГ
Низкий 22 (44,90%)  21 (42,86%)
Средний 24 (48,98%)  24 (48,98%)
Высокий  3 (6,12%) 4 (8,16%) 
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Рисунок 18 – Количественное распределение уровня рефлексивно-оценоч-

ного компонента по итогам констатирующего эксперимента для контрольной и 

экспериментальной группы

На основе данных констатирующего эксперимента сделаны выводы о том,

что уровень подготовки студентов-химиков к инновационной производственно-

технологической деятельности недостаточен. Студенты имеют слабые представ-

ления об энергетических и кинетических параметрах, необходимых для решения

производственных задач; не владеют знаниями о типах химико-технологических

процессов,  их  закономерностей,  плохо  классифицируют  химические  реакции,

составляющие основу «химико-технологических процессов, не умеют составлять

алгоритмы  технологической  деятельности,  имеют  слабые  представления  о

современных средствах и методах, применяемых для научно-исследовательской

деятельности. Преподаватели недостаточно применяют методы научно-исследо-

вательской деятельности с  целью формирования производственно-технологиче-

ской компетенции» [148, с. 227]. 

Результаты  проведенного  нами  исследования  коррелируют  с  выводами

преподавателей и ученых,  занимающихся подготовкой будущих химиков (М.С.

Пак, Г.М. Чернобельская, О.С. Зайцев, О.С. Григорьева и др.), которые отмечают,

что уровень подготовки бакалавров недостаточен для выполнения ими професси-

ональных задач [193; 69; 284; 89]. 

Проведенный З.Н. Каландаришвили и Ч.В. Кочисовым  констатирующий

эксперимент «с целью исследования вовлеченности обучающихся в вузовскую си-
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стему научно-исследовательской деятельности, позволил им сделать выводы об

активном участии в научной работе на факультете всего 25,2% студентов; более

чем у 43,3% девушек и юношей не возникает желания заниматься научно-иссле-

довательской работой, 31,3% студентов в настоящее время не принимают участие

в  научной  работе,  но  выражают  желание  это  делать  в  дальнейшем.  Авторы

отметили, что основными причинами нежелания включаться в научно-исследо-

вательский процесс студентами названы такие, как отсутствие интереса к научно-

исследовательской работе – отметили 18,7% юношей и девушек; никто не привле-

кал меня лично к научной работе, об этом высказалось 36,9% студентов; «мне по-

ка это не интересно» – так ответило 44,4% студентов. Студенты оправдывают низ-

кую вовлеченность в исследовательский процесс нехваткой времени – 61,8%; а

также отсутствием  интереса к научной работе. Наряду с недостаточным количе-

ством свободного времени для занятия НИР студенты 2-го курса обращали внима-

ние на недостаточную информированность о проводящихся в вузе научных иссле-

дованиях» [113, с. 8].

Проведенное  исследование  также  показало,  что  современное  профессио-

нальное  образование  химиков  нуждается  в  развитии.  Сегодня  необходимо

совершенствование  системы  подготовки  будущих  химиков  к  инновационной

производственно-технологической деятельности.

Формирование  у  будущих  химиков   производственно-технологической

компетенции должно осуществляться в  процессе  научно-исследовательской ра-

боты на основе новых подходов, принципов, методов и приемов обучения. При

этом должны быть в  полной мере задействованы ресурсы учебных кабинетов,

которые  следует  оснастить  новейшей  компьютерной  техникой  с  программным

обеспечением, современным лабораторным оборудованием и химическими реак-

тивами.

Полученные результаты констатирующего эксперимента были использова-

ны  при  построении  модели  формирования  производственно-технологической

компетенции  в  процессе  научно-исследовательской  деятельности,  которая

описана в п. 1.3. диссертационного исследования. 
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 2.2 Организация экспериментального исследования по формированию
производственно-технологической компетенции будущих химиков 

в процессе научно-исследовательской деятельности

С целью проверки гипотезы на основе ввода новых условий, изучения влия-

ния этих условий на повышение эффективности педагогического процесса; орга-

низации процесса формирования производственно-технологической компетенции

будущих химиков в 2016 – 2019 годах был организован формирующий педагоги-

ческий эксперимент.

В процессе организации экспериментального исследования мы опирались

на методику опытно-экспериментальной работы, основные условия ее эффектив-

ного проведения (правильный выбор экспериментальных и контрольных групп,

четкость планирования, строгое определение изменений в содержании, организа-

ции и методах педагогических воздействий), другие вопросы, рассматривающие

проведение педагогического эксперимента, которые отражены в научно-педагоги-

ческой литературе [9; 27; 88; 188; 193; 232].

В формирующем эксперименте приняли участие преподаватели и студенты

естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина. В состав экс-

периментальных и контрольных групп входило по 49 человек.  На  начало экс-

перимента это были студенты 1-2 курса.

Обучение студентов экспериментальной группы проводилось  в соответствии с

разработанной  моделью  и  технологией,  по  программе  «Формирование  производ-

ственно-технологической  деятельности  в  процессе  научно-исследовательской  ра-

боты», индивидуальным планам студентов.  В процессе обучения соблюдались разра-

ботанные нами педагогические условия, применялись обоснованные формы (ауди-

торные  занятия,  производственные  практики,  самостоятельная  работа  студентов,

конференции, кружки, олимпиады), методы (задачного подхода, проблемного обуче-

ния,  экспериментального решения задач,  микронаучного эксперимента,  игровые и
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проектные методы) и средства обучения (презентации, таблицы и другие). На заняти-

ях со студентами контрольной группы использовались традиционные формы и мето-

ды обучения. 

Процесс  формирования  производственно-технологической  компетенции  у

студентов экспериментальной группы в соответствии с технологией начинался с

определения  личностных  характеристик  обучающихся, уровня  их  производ-

ственно-технологической компетенции, особых достижений в области освоения

выбранной  специальности  и  научно-исследовательской  деятельности,  отражён-

ных в профессиональном портфолио. Цель данного этапа  –  определение направ-

ленности студентов на исследовательскую работу в процессе производственно-

технологической деятельности, выявление их знаний и умений в области исследо-

вательской и инновационной производственно-технологической деятельности.

Следующим  этапом  формирования  компетенции  была  разработка

программы   «Формирование  производственно-технологической  деятельности  в

процессе  научно-исследовательской  работы».  Программа  разрабатывалась  на

основе анализа структуры формируемой компетенции, ФГОС ВО, учебного плана

направления  подготовки  04.03.01  «Химия»,  рабочих  программ  учебных  дис-

циплин,  плана  освоения  научно-исследовательской  работы  вуза  и  факультета;

изучения  производственно-технологической  деятельности  на  промышленных

предприятиях, должностных обязанностей химика-технолога. В нее были включе-

ны: дисциплины и темы занятий, на которых может быть сформирована данная

компетенция,  научно-исследовательские  мероприятия  (научные  кружки,

олимпиады, вечера по химии, конференции  и другое);  график проведения ме-

роприятий и занятий, их основное содержание; формы, методы и средства обуче-

ния.  Приведем фрагмент  программы (таблица 15),  вся  программа приведена  в

приложении 10.
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Таблица 15 – Фрагмент программы «Формирование производственно-техно-

логической деятельности в процессе научно-исследовательской работы»

Семестр/
период

Организационные
формы

Формируемые
компоненты
компетенции

Основное содержание Методы и средства
обучения

1 семестр
январь-
февраль 

Учебная 
(ознакомительная)
практика. 
Проводится на 
предприятиях 
города Рязани (АО
«РНПК», ЗАО 
«Русская кожа» и 
др.). Итоговая 
конференция по 
практике

Мотивационно-
ценностный, 
когнитивный, 
операциональ-
ный компоненты

Инструктаж по технике без-
опасности. Знакомство с осо-
бенностями организации 
профессиональной деятель-
ности химика; отработка 
основных навыков работы; 
знакомство с профильными 
лабораториями и научными 
направлениями. Закрепление
теоретических знаний, по-
лученных в ходе обучения; 
закрепление и развитие 
практических навыков ра-
боты, полученных в ходе ла-
бораторных и практических 
занятий; знакомство с про-
фессиональными обязанно-
стями сотрудников химиче-
ских лабораторий, работой 
предприятий химического 
профиля и т.д.

Обсуждение, 
дискуссия, 
наблюдения           
и анализ 
инновационной и 
научно-
исследовательской 
производственно-
технологической 
деятельности на 
производстве, 
подготовка отчетов
и презентаций к 
итоговой 
конференции. 
Выступление на 
конференции 

2 семестр
февраль-
май

Дисциплина «Хи-
мическая 
промышленность 
Рязанской 
области»

Мотивационно-
ценностный, 
когнитивный 
операциональ-
ный, 
рефлексивно-
оценочный 
компоненты 

Химическая технология как 
научная основа химической 
промышленности, ее разви-
тие Производство основных 
химических продуктов, при-
меняемое для этого сырье. 
Изучение структуры химиче-
ского производства на при-
мере предприятий Рязанской
обл., построение схемы хи-
мического производства. 
Критерии оценки эффектив-
ности химического произ-
водства и инновационного 
потенциала предприятия. 

Лекции-
конференции с 
использованием 
презентаций, блиц-
игры, метод 
упражнения 
(решение 
практико- 
ориентированных, 
исследовательских 
профессиональных
задач), кейс-метод, 
проектный метод и 
др. 

3 семестр
сентябрь-
декабрь

Научный кружок 
«Алхимик»

Когнитивный, 
операциональ-
ный компоненты

Основные закономерности 
химико-технологических 
процессов, сырье в химиче-
ской промышленности, тех-
нология основных химиче-
ских производств, производ-
ственный технический 
контроль, химические и фи-

Частично-поиско-
вый метод, блиц-
игры, практико- 
ориентированные 
методы (решение 
профессиональных
задач), метод мик-
ронаучного экс-
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Семестр/
период

Организационные
формы

Формируемые
компоненты
компетенции

Основное содержание Методы и средства
обучения

зико-химические методы ис-
следований. Алгоритмы вы-
полнения научно-исследо-
вательской деятельности и 
внедрения инноваций на 
производстве; показатели, на
основе которых проводится 
оценка инновационного 
потенциала предприятия; па-
раметры, характеризующие 
эффективность инноваций. 

перимента.
Подготовка студен-
ческих публикаций

Дисциплина «Хи-
мическая экспер-
тиза»

Пробоотбор воды, воздуха, 
почвы, неорганических и 
органических материалов 
для экспертизы, его особен-
ности. Современные методы 
химической экспертизы: ка-
чественный и количествен-
ный анализ, физико-химиче-
ские методы исследования. 
Исследование неизвестной 
концентрации и состава ве-
ществ. Особенности прове-
дения анализа и химической 
экспертизы различных 
объектов. Требования к ла-
боратории и персоналу, про-
водящему химическую экс-
пертизу. 

Лекции, метод 
микронаучного 
эксперимента, вы-
полнение проект-
ных и исследо-
вательских заданий

4 семестр
июнь

Производственная
практика (техно-
логическая)
Проводится на 
предприятиях го-
рода Рязани (АО 
«РНПК», ЗАО 
«Русская кожа», 
ООО «ФОРТ», 
ООО «Гардиан 
Стекло Рязань» и 
др.).
Итоговая конфе-
ренция по практи-
ке

Мотивационно-
ценностный, опе-
рациональный 
компоненты

Инструктаж по технике без-
опасности. Отработка основ-
ных навыков работы; 
знакомство с профильными 
лабораториями и научными 
направлениями. Использова-
ние научно-исследо-
вательских и научно-произ-
водственных методов и тех-
нологий для выполнения 
различных видов работ. Под-
ведение итогов производ-
ственной практики и состав-
ление отчета.

Наблюдения, 
анализ и 
систематизация 
инновационной и 
научно-
исследовательской 
производственно-
технологической 
деятельности на 
производстве, 
подготовка отчетов
и презентаций, их 
публичная защита 
на итоговой 
конференции, 
обсуждение, 
дискуссия и др.
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Также согласно второму этапу технологии, обучающиеся эксперименталь-

ных групп составляли индивидуальные планы, учитывающие их личностные осо-

бенности. В процессе разработки индивидуальных планов студенты консультиро-

вались  с  преподавателями.  В  таблице  16  приведен  фрагмент  индивидуального

плана «Освоение производственно-технологической деятельности в процессе на-

учно-исследовательской работы» одного из студентов экспериментальной группы,

построенного с учетом его портфолио. Полный индивидуальный план приведен в

приложении 11. 

В процессе формирования производственно-технологической компетенции

на занятиях по дисциплинам, выделенным в  программе «Формирование произ-

водственно-технологической деятельности в процессе научно-исследовательской

работы»  («Химическая промышленность Рязанской области», «Химическая тех-

нология», «Химическая экспертиза» и др.) преподаватели, согласно программе и

индивидуальным  планам  студентов  создавали  условия  для  научно-исследо-

вательской работы студентов.

Под руководством преподавателей студенты работали с  научной литерату-

рой;  готовили рефераты, доклады, презентации, писали научные статьи, выступа-

ли на конференциях и другое.  

Таблица 16 – Фрагмент индивидуального плана «Освоение производ-

ственно-технологической деятельности в процессе научно-исследовательской ра-

боты»

Семестр/период Организационные формы Вид деятельности

1 семестр
январь – февраль

Учебная  практика Изучение техники безопасности, нормативной 
документации, технических регламентов, 
подготовка отчета и презентации

2 семестр
февраль – май 

Дисциплина «Химическая 
промышленность Рязанской
области»

Изучение литературы, подготовка к блиц-игре 
по теме «Производство серной кислоты 
контактным способом», подготовка 
презентации на тему: силикатная 
промышленность Рязанской области

3 семестр Дисциплина «Химическая Освоение метода микронаучного эксперимента,
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октябрь – ноябрь экспертиза» выполнение проектных и исследовательских 
заданий

4 семестр
апрель

Участие в научной 
студенческой конференции

Подготовка научной статьи, связанной с 
производственно-технологической 
деятельностью химика

Экспериментальное  обучение  осуществлялось  во  время  изучения  дис-

циплин  «Химическая  экспертиза»,  «Аналитическая  химия»,  «Химическая

промышленность Рязанской области», «Химическая технология» и др. Студентов

знакомили с организацией инновационной производственно-технологической дея-

тельности  на  предприятиях  страны и  Рязанской  области  (АО «Рязанская  неф-

теперерабатывающая компания», ООО Рязанский аккумуляторный завод «ТАНГ-

СТОУН», ОАО «Гардиан-стекло», ЗАО «Рязцветмет», АО «Русская кожа», ОАО

«Рязанское химволокно» и др.) [153]. 

Следующим  этапом  формирования  производственно-технологической

компетенции было организованное в процессе изучения дисциплин, проведения

научных кружков, олимпиад и других мероприятий обучение.

Приведем план лекции с элементами беседы по дисциплине «Химическая

промышленность  Рязанской области»,  на  котором  изучались  процессы перера-

ботки нефти на АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Полностью

лекция приведена в приложении 1.

Цель: сформировать знания о каталитическом крекинге (процесс расщепле-

ния крупных молекул углеводородов тяжелых нефтяных фракций на более мелкие,

проводимый при высокой температуре в присутствии катализатора), как вторич-

ном процессе переработки нефти.

План лекции:

1. История и современное состояние АО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»;

2. Производственные  установки  АО  «Рязанская  нефтеперерабатывающая

компания»;
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3. Производственный цикл предприятия;

4. Первичные процессы переработки нефти;

5. Вторичные процессы переработки нефти;

6. Технология процесса каталитического крекинга;

7. Катализатор и его регенерация;

8. Выпускаемая продукция.

В процессе занятия студенты активно участвовали в обсуждении вопросов,

рассмотренных на лекции. Особенно их интересовали такие вопросы, как: регене-

рация катализаторов каталитического крекинга,  влияние качества сырья на ход

процесса,  выход  продуктов  крекинга  и  их  качество,  принципиальное  отличие

установок каталитического крекинга от других. Одним из студентов на лекции

было сделано сообщение по теме «Основы управления процессом каталитиче-

ского крекинга».

С  целью  развития  мотивационно-ценностного  компонента  на  занятиях

рассматривались  примеры  из  жизни  и  деятельности  видных  ученых-химиков,

описывалась  их  исследовательская  деятельность;  проводился  анализ  современ-

ного состояния химической промышленности и др. Например, мы знакомили бу-

дущих химиков с биографией и научной деятельностью нобелевских лауреатов по

химии (Адольф фон Байер, Отто Валлах –  выдающиеся заслуги в развитии хими-

ческой промышленности, Мария Складовская-Кюри – открытие двух химических

элементов: радий и полоний, Николай Семенов – один из основателей химической

физики,  Якоб Хендрик  Вант-Гофф  – основоположник законов  химической ди-

намики, Сванте Август Аррениус – создатель теории электролитической диссоци-

ации и другие). В  беседах основной акцент был смещен в сторону достижений

этих выдающихся ученых, их влияния на химическую науку в целом и химиче-

скую технологию в частности.  

В процессе изучения дисциплин, проведения кружковых занятий студенты

активно решали  практико-ориентированные и исследовательские профессиональ-
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ные задачи.

Например, на практических занятиях по дисциплине «Химическая промыш-

ленность  Рязанской  области»  студенты  решали  задачи  на  расчет  расходных

коэффициентов и составление материального баланса (приложение 14). Задачи на

расчет материального баланса были подобраны в связи с тем, что материальный

баланс лежит в основе всех технологических расчетов. Только путем определения

материальных потоков, можно провести конструктивные расчеты производствен-

ных систем и  коммуникаций,  чтобы оценить экономическую эффективность  и

осуществимость  процесса.  Умение  по  выполнению подобных технологических

расчетов, необходимо на любой стадии работы промышленного предприятия, как

при проектировании нового,  так и при оценке работы уже функционирующего

производства [87]. Приведем пример задачи на составление материального балан-

са:

Задача. Изучив схему установки для получения этилового спирта, составьте

материальный баланс стадии каталитической гидратации этилена при производ-

стве этанола, с годовой производительностью 2000 тон.

Будущие химики должны уметь прогнозировать ожидаемый результат вы-

полняемого эксперимента,  составлять план распознавания химических веществ.

Им необходимо обладать навыками расчета результата как можно точнее, исполь-

зуя уравнения и основные химические закономерности. Они обязаны четко знать

алгоритм проведения химического эксперимента, точно ему следовать. 

При формировании производственно-технологической компетенции со сту-

дентами  экспериментальной  группы  неоднократно  проговаривался  следующий

алгоритм проведения химического эксперимента:

1. Перед началом эксперимента вспомните всё, что прочли по данной теме;

2. Выполните эксперимент несколько раз (3-5), посчитайте средний результат;

3. Определите  точность  проводимых  измерений,  просчитайте  погрешности

измерений;
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4. Проанализируйте данные, полученные в ходе работы, с целью выяснения

надежности используемой методики и  проверки результатов, вызывающих

сомнение;

5. При составлении отчета четко и кратко формулируйте итоги эксперимента,

не упуская важной информации.

В процессе обучения студенты экспериментальной группы выполняли мик-

ронаучные  эксперименты.  Данный  эксперимент  отличается  от  химического  экс-

перимента тем, что для его организации создаются наборы химических реактивов,

что позволяет экономить материальные ресурсы и сокращает время проведения экс-

перимента.  Например, во  время изучения темы «Химическая экспертиза  лекар-

ственных  препаратов»  на  практических  занятиях  по  дисциплине  «Химическая

экспертиза» проводилось испытание на подлинность лекарственных веществ с ис-

пользованием метода микронаучного эксперимента (приложение 15) [69]. Студен-

там предлагалось  провести  проверку на  подлинность  аскорбиновой кислоты и

глюкозы в соответствии с методическими указаниями и  оформить результаты

анализа в виде протокола (таблица 17).

Таблица 17 – Результаты определения подлинности лекарственных средств 

Исследуемое
лекарственное средство

Используемые
реагенты

Результаты
испытаний

Уравнения реакций

Аскорбиновая кислота

Глюкоза

 

После проведения микронаучного эксперимента было организовано обсуж-

дение вопросов проведения химической экспертизы лекарственных препаратов.

Наибольший интерес у студентов вызвали вопросы, посвященные фармацевтиче-

скому  анализу  лекарственных  веществ  согласно  Государственной  фармакопее,

общим требованиям к методам количественного определения, определению коли-

чественного содержания препарата,  обсуждению показателей,  позволяющих ха-

рактеризовать  чистоту  и подлинность фармацевтических препаратов.
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В процессе обучения использовалась технология кейс-метода – метода активно-

го проблемно-ситуационного анализа, основанного на решении конкретных задач –

ситуаций. Так при изучении продуктов химической промышленности на примере

производства  стекла  и  метанола на  дисциплине «Химическая  промышленность

Рязанской  области»  использовалась  технология  кейс-метода  (приложение  16),

который позволяет применять теоретические знания к решению практических за-

дач, а также обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой

эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. За счет того, что

участники  полностью  погружаются  в  моделируемую  ситуацию,  данный  метод

обучения позволяет совершенствовать необходимые в реальном рабочем процессе

навыки. «Решить кейс означает исследовать предложенную ситуацию (кейс), со-

брать  и  проанализировать  информацию,  предложить возможные варианты дей-

ствий и выбрать наиболее предпочтительный из них вариант. Приведем пример

кейса:

Ознакомьтесь с ситуацией, выберите более подходящий метод и объясните

причину данного выбора.

Ситуация №1. Вы работаете инженером-технологом на производстве сили-

катных  стройматериалов.  Базируясь  на   научных  знаниях  о  производстве  ли-

стового стекла и дополнительной литературе, проведите сравнительную характе-

ристику способов формования листового стекла, заполните таблицу 18.

Таблица 18 – Способы формования стекла и их характеристики

Способы формования T, °С Вязкость, Па Изготавливаемая
продукция

Процесс прессования

Процесс прессовыдувания

Процесс выдувания

Процесс вытягивания

Процесс прокатка

Процесс центробежного 
формования

Процесс формования на 
расплаве металла
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Ситуация  №2.   Вы работаете  на  ООО «Гардиан  Стекло  Рязань».  Любой

крупный  проект,  связанный  со  стеклом,  начинается  с  создания  качественного

флоат-стекла – прочной основы.  Деятельность предприятия направлена на созда-

ние стекла с оптимальным коэффициентом светопропускания, необходимой про-

зрачностью  и  структурной  целостностью.  Предложите  эффективные  пути  по-

вышения прочности, безопасности и эстетических свойств выпускаемого стекла.  

После выполнения заданий обучающиеся выступали перед всей группой,

аргументируя правильность своего решения относительно каждой ситуации. 

В процессе обучения студенты участвовали в частично-поисковой деятель-

ности» [155, с. 495]. На дисциплине «Химическая технология» при изучении темы

«химическая концепция и технологическая схема производства азотной кислоты»

(целью данного занятия является знакомство  студентов с химическими и техно-

логическими принципами производства азотной кислоты) студенты осуществляли

частично-поисковую деятельность  (приложение 17).  В начале занятия студенты

были ознакомлены с  информация о химико-технологическом процессе и основ-

ных этапах технологического процесса производства азотной кислоты. «Затем бу-

дущие химики выполняя самостоятельную творческую поисковую деятельность,

изучали химико-технологический процесс производства азотной кислоты, основ-

ные физико-химические показатели продукта, требования к сырью в зависимости

от технологического процесса, условия протекания химического процесса произ-

водства азотной кислоты» [155, с. 495]. 

Будущие химики должны знать основные закономерности протекания хими-

ческих реакций при осуществлении любого технологического процесса. Это явля-

ется неотъемлемым условием грамотных разработки и проектирования химиче-

ского производства.  Эти знания особенно важны при осуществлении многотон-

нажных  производств  (основной  органический  синтез,  производство  синтетиче-

ского аммиака и другое), а также в нефтеперерабатывающей отрасли. К примеру, в

промышленной  технологии  синтеза  этилового  спирта  используются  установки

мощностью 2000 тонн этанола в год. Поэтому особое внимание при обучении сту-

дентов химических специальностей необходимо уделять изучению условий проте-
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кания химических реакций в технологических процессах и выбору оптимальных

условий их проведения. При изучении дисциплины «Химическая технология», со

студентами разбирались следующие вопросы:

1. Окислительно-восстановительные  потенциалы  и  направление

окислительно-восстановительного процесса;

2. Зависимость равновесного окислительно-восстановительного потенциала от

рН раствора;

3. Константа  равновесия  окислительно-восстановительных  процессов,

протекающих на производстве;

4. Влияние температуры на скорость протекания химических реакций;

5. Направление  и  полнота  протекания  реакции.  Константа  равновесия

реакции;

6. Химическое равновесие.

На  дисциплине  по  выбору  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация

нефтепродуктов»  со  студентами  проводился  веб-квест  «Порядок  разработки

стандартов,  технологических регламентов и технологических карт на производ-

стве». Студентам предлагалось изучить материал, переходя по соответствующим

ссылкам, содержащим информацию о порядке разработки,  внедрения и отмены

стандартов. Далее на основе полученной информации будущие химики изучали

стадии разработки нового стандарта, а также что входит в понятие «пересмотр и

отмена стандарта». В рамках данного занятия, со студентами разбирались следу-

ющие  вопросы:  основы  разработки  технологического  регламента  на  производ-

ственном предприятии; структура и содержание технологического регламента, в

зависимости  от  специфики производства;  присвоение  номера  технологического

регламента;  основы  составления  технологической  карты  на  изготовление

продукции.

Во время учебного процесса со студентами проводились дидактические блиц-

игры, представляющие собой краткосрочные игровые взаимодействия, направленные

на проверку и закрепление знаний. Так,  на практическом занятии по дисциплине

«Химическая промышленность Рязанской области» будущим химикам предлагалась
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дидактическая  блиц-игра  по  теме  «Производство  серной  кислоты  контактным

способом».  Выполнение  данного  задания  обучает  будущих  химиков  анализу

элементов конкретных систем в производственной сфере. В основу разработанной

блиц-игры была взята конкретная производственная ситуация – производство сер-

ной кислоты контактным способом, анализ которой проводился в игровой форме,

имитирующей фрагмент профессиональной деятельности.  Целью данной блиц-

игры являлось усвоение технологической цепочки производства серной кислоты

контактным способом; развитие логического мышления, умений аргументировать

свой выбор.

В процессе подготовки к блиц-игре студенты выполняли самостоятельную

научно-исследовательскую  работу.  Исследование  начиналось  с  постановки

вопроса, определения цели исследования, в соответствии с которой был создан

план  действий  с  проработкой  возможных  способов  подготовки  и  оформления

результатов анализа. После анализа учебной и научной литературы по изучаемой

теме, студенты записывали ее содержание в виде тезисов (кратко сформулирован-

ных основных положений изучаемого материала). Работа над тезисами помогает

студентам обобщить изучаемый материал, выразить его суть в кратких формули-

ровках,  дает  возможность  глубже  разобраться  в  материале,  стимулирует  его

понимание. Перед началом работы над тезисами, обучающиеся были ознакомле-

ны с системой требований к их оформлению (четкость и ясность формулировок,

аргументированность, систематизированное  изложение материала) и планом ра-

боты, что оказало существенную помощь студентам при написании тезисов.

План работы:

1. Прочтите изучаемый текст.

2. Сформулируйте  и  запишите  краткий  тезис,  отражающий  главную  мысль

текста.

3. Прочитайте тезис и установите его соответствие главной мысли текста. 

Следующим этапом являлось проведение блиц-игры по правилам: 

1. Участники получают карты-листы, в которых содержатся персональные

данные, таблица с перечисленными в хаотическом порядке этапами производства
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серной  кислоты  контактным  способом,  где  есть  ячейки  для  ввода  вариантов

ответов (смотри таблицу 19 – таблица представлена в варианте преподавателя и

содержит верные ответы).

Таблица 19 – Блиц-игра: Промышленный способ производства H2SO4 

контактным методом

№
п/п

Наименование действий Индивидуальная Правильный
ответ

Групповая
Оценка Ошибка Оценка Ошибка

1 2 3 4 5 6 7
1 Очистка в циклоне (печной газ 

очищают от твёрдых частичек 
огарка)

4

2 Очистка в электрофильтрах 
(печной газ очищают от твёрдых 
частичек огарка)

5

3 Окисление кислородом 
(превращение SO2 в SO3 )

7

4 Поглощение серного ангидрида 

серной кислотой
8

5 Очистка (пирит очищают от 
посторонних примесей)

2

6 Обжиг (пирита обжигают в печи 
в "кипящем слое")

3

7 Осушка (осушение печного газа) 6
8 Измельчение (пирит измельчают, 

делая смесь однородной)
1

2.  Каждому  участнику  необходимо  самостоятельно  за  15  -  20  минут  на

основе  полученных  при  подготовке  к  игре  знаний  (студентам  разрешается

использовать  ранее  подготовленные  ими  тезисы)  расставить  все  этапы

производства серной кислоты, описанные в столбце 2 и обозначенные цифрами в

столбце 1, в правильном порядке. Свои ответы студенты размещали в столбце 3

«Индивидуальная оценка».

3. Далее студенты приступают к групповой работе и анализируют алгоритм

производства серной кислоты группами, состоящими из 3-4 человек.

4. В течение 15 - 20  минут студенты должны обсудить и расставить этапы

производства  серной  кислоты  контактным  способом  в  столбце  6  таблицы  2,



130

которую члены группы посчитают оптимальной. Номера действий проставляются

в графе «Групповая оценка». 

5. Преподаватель называет правильный порядок действий. 

6. Студенты отмечают этот порядок в графе «Правильный ответ». 

7. Участникам предлагается найти индивидуальную и групповую ошибки,

определив разницу (по абсолютной величине). 

8. Представитель от каждой группы представляет картину индивидуальных

и групповых ошибок на доске в виде схемы (рисунок 19).

Рисунок 19 – Схема индивидуальных и групповых ошибок

9. В группах проводится рефлексивная деятельность по анализу результатов

и  процесса  работы.  Делаются  выводы  о  характере  общения  в  группе,

плодотворности взаимодействия участников. 

10.  По окончанию игры подводятся ее итоги.  Преподаватель обсуждает с

каждой группой разницу между индивидуальной и групповой ошибкой и причину

ее  возникновения,  совместно  со  студентами  выявляет  и  обсуждает  факторы,

влияющие  на  изменение  мнения  о  последовательности  этапов  производства

серной кислоты у каждого члена группы.
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Если  по  итогам  игры  групповая  ошибка  превышает  индивидуальную

ошибку  одного  или  нескольких  участников  группы,  это  означает,  что  мнение

большинства  подавило  правильное  мнение.  Возможен  другой  вариант,  когда

групповая  ошибка  меньше,  чем  индивидуальная,  это  говорит  о  том,  что

коллективно найден верный путь решения поставленной задачи.  

Следует отметить, что проведение блиц-игр по предложенной нами схеме

стимулирует  психологическую,  творческую,  поведенческую,  познавательную  и

интеллектуальную активность студентов, развивает у них целеустремленность и

коммуникативные  навыки.  А  подготовка  к  играм  развивает  интерес  к

самостоятельной работе [153; 156]. 

Также  в  процессе  обучения  студенты-химики  составляли  технологические

схемы производств. В частности, при проведении занятий по дисциплине «Химиче-

ская  технология»  со  студентами  подробно  рассматривались  технологические

схемы различных производств, студенты обучались построению таких схем. При-

ведем пример задания по построению технологической схемы и результаты его

выполнения.

Задание: Согласно Федеральному закону номер 88, творог - кисломолочный

продукт,  произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов - мо-

лочнокислых лактококков или смеси лактококков и термофильного стрептококка

и методов кислотной или кислотно-сычужной коагуляции белков с последующим

удалением сыворотки путем самопрессования, прессования, центрифугирования

и (или) ультрафильтрации. Постройте технологическую схему производства тво-

рожной массы. 

Результаты выполнения задания по построению технологической схемы пе-

реработки молока представлены на рисунке 20.
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Рисунок 20 –  Технологическая схема производства творожной массы

С целью формирования у студентов экспериментальной группы таких ка-

честв, как аккуратность, точность, концентрированность на выполняемой задаче,

ответственность, терпеливость в процессе обучения с ними проводились инструк-

тажи, беседы, был организован круглый стол. Для обсуждения на круглом столе

студентам предлагались следующие вопросы: 

1. Для кого обязательно прохождение инструктажа при работе на производ-

стве?

2. Можно ли допускать к проведению испытаний и исследований человека,

не знающего техники безопасности?

3. Какие средства индивидуальной защиты необходимо всегда  иметь при

работе в химической лаборатории?

4. Зависит ли качество продукции предприятия от точности расчетов хи-

мика-технолога?

5. Каковы основные правила при хранении и отборе реактивов?

6. Какие действия категорически запрещается совершать при работе с хи-

мическими реактивами?

Инструктажи были направлены  на изучение техники безопасности при ра-

боте в химических лабораториях, посвящены вопросам о средствах индивидуаль-

ной защиты, правилах безопасного хранения и безопасной работы с химическими
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реактивами.

Беседы были посвящены вопросам значимости для химиков-технологов, ра-

ботающих на производстве, перечисленных выше качеств.

Вот некоторые высказывания студентов по этим вопросам: «в химической

лаборатории необходимо надевать халат из хлопчатобумажной ткани»; «при ра-

боте  с  едкими  и  ядовитыми  веществами  дополнительно  применяют  фартуки,

средства индивидуальной защиты глаз и рук»; «в рабочих помещениях допускает-

ся  хранить нелетучие,  непожароопасные и малотоксичные твердые вещества и

водные растворы, разбавленные кислоты и щелочи в количествах, необходимых

для анализов».

В процессе организации и проведения производственных практик студенты

не просто получали первичные профессиональные умения и навыки, знакомились

с технологической деятельностью на производстве, им давались задания по сбору

и анализу сведений по инновационной деятельности на предприятии (разработка

новых технологий, материалов, веществ, внедрение инноваций на производстве) и

другое. Выполнение научно-технических заданий в период прохождения произ-

водственных практик способствовало активизации у студентов стремления к на-

учно-исследовательской, инновационной деятельности.

При реализации производственной практики на Рязанском нефтеперераба-

тывающем заводе, студенты знакомились с технологическими процессами, проте-

кающими на данном предприятии, установками первичной и вторичной перера-

ботки нефти, производства серной кислоты «мокрым методом»; работали в ана-

литической, газовой, экологической лабораториях.

Приведем учебный план производственной (ознакомительной) практики, с

заданиями для студентов по выполнению научно-исследовательской деятельности

на практике (таблица 20).  
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Таблица 20 – Фрагмент учебного плана производственной практики

№
 п/п

Этапы практики Содержание  этапов
Формы текущего

контроля
Задание

1 Организационный «Подбор места практики. 
Организационное собрание. 
Инструктаж по технике без-
опасности. 
Получение индивидуального
задания» [185, с.6]

План работы. 
Ведомость инструкта-
жа по технике безопас-
ности

Изучить технику без-
опасности, выучить 
основные положения

2 Основной «Сбор данных для выполне-
ния индивидуального зада-
ния. Обработка и системати-
зация фактического и ли-
тературного материала.
Выполнение индивидуаль-
ного задания» [185, с.6]

Дневник практики Собрать и проанализи-
ровать данные о техно-
логических схемах 
производства, лабора-
торных анализах про-
водимых в заводской 
лаборатории, внедре-
нии инноваций 

3 Заключительный Подготовка отчета по прак-
тике

Отчет о результатах 
прохождения практики

Подготовить отчет и 
презентацию 

По  окончанию  прохождения  производственной  практики,  будущие  химики,

составляли отчет и презентацию о результатах прохождения практики. Отчет дол-

жен был содержать следующие опорные точки:

1) Описание технологии производства;

2) Технологическая схема, изучаемого участка производства;

3) Схема аппаратуры;

4) Государственные стандарты, методики, проведения лабораторного анализа

на изучаемом предприятии;

5) Результаты проведенных измерений  и вычисленных величин.

По результатам практики проводились итоговые конференции, на которых

студенты делились своими впечатлениями о практике, рассказывали о предприя-

тиях Рязанской области, деятельности химиков-технологов на производстве, ин-

новационной деятельности. Студенты отчитывались в форме научного доклада,

что способствовало развитию навыков научно-исследовательской деятельности.

Приведем примеры некоторых слайдов из презентаций будущих химиков (рисун-

ки 21-23). 
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Рисунок 21 – Технологическая схема производства ООО «Русская кожа»

Рисунок 22 –  Технологическая схема гидроочистки АО «РНПК»
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Рисунок 23 –  Перечень испытаний, проводимых на заводской лаборатории 

ООО «Русская кожа»

При обсуждении результатов прохождения практики, обучающихся особенно

заинтересовали следующие вопросы:

1. Полуфабрикаты и сырье для химической промышленности;

2. Условия химического производства;

3. Химическое производство и окружающая среда;

4. Требования к размещению предприятий химической промышленности;

5. Особенности замкнутого и незамкнутого циклов производства;

6. Промышленное получение серной кислоты.

 Следует отметить живой интерес студентов к докладам выступающих. За-

давались вопросы: «каковы перспективы развития предприятий», «исследования,

проводимые заводской лабораторией».

Согласно программе «Формирование производственно-технологической де-

ятельности в процессе научно-исследовательской работы», во время обучения для

студентов  экспериментальной  группы  проводились  занятия  научных  кружков

«Алхимик»,  «По  следам  химии»,  научного  общества  «Современный  исследо-
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ватель», олимпиады и химические вечера, где они принимали активное участие. В

таких мероприятиях в основном принимали участие студенты, заранее запланиро-

вавшие  себе  такую  деятельность  в  индивидуальных  планах.  Однако  следует

отметить, что во внутригрупповых олимпиадах принимали участие все студенты

экспериментальной группы, а  индивидуальные планы постоянно корректирова-

лись.

В процессе проведения занятий научных «кружков студенты знакомились

со следующими вопросами: основные закономерности химико-технологических

процессов, сырье в химической промышленности, технология основных химиче-

ских производств,  производственный технический контроль,  химические и фи-

зико-химические методы исследований» [152, с.  48].  Изучались алгоритмы вы-

полнения  научно-исследовательской  деятельности  и  внедрения  инноваций  на

производстве; показатели, на основе которых проводится оценка инновационного

потенциала  предприятия;  параметры,  характеризующие  эффективность  инно-

ваций. Применялись частично-поисковый метод, блиц-игры, практико-ориентиро-

ванные профессиональные задачи, метод микронаучного эксперимента и другие.

При проведении обучения на занятиях научного кружка «Алхимик» студен-

ты знакомились с научными принципами организации химического производства,

применялись различные методы обучения, в том числе проводилась деловая игра

«Организация химического производства». Студенты экспериментальной группы

были разделены на три команды. Участники первой команды выступали в роли

химиков-технологов,  участники второй команды инженеров-химиков, третьей  –

сотрудников экологической лаборатории химического производства. Все три ко-

манды параллельно, независимо друг от друга выполняли поставленную перед

ними задачу.

Перед участником каждой команды была поставлена задача: рассказать об

организации химического производства, в соответствии с соответствующим номе-

ру команды разделом по схеме (таблица 21).  До начала проведения игры,  обу-

чающиеся были ознакомлены с заданиями и схемой игры. 



138

Таблица  21 – Задания к деловой игре  «Организации химического производ-

ства»

№
команды

Доклад по разделу Вопросы по разделу

1 Технологические  составляющие  произ-
водственного процесса

Химико-технологические факторы

2 Химико-технологические факторы Экологические факторы

3 Экологические факторы Технологические составляющие производ-
ственного процесса

После самостоятельной работы студентов с научной литературой, каждой

командой был подготовлен реферат по своей теме и вопросы  для участников дру-

гой команды, в заранее определенном порядке (таблица 21). Предварительно все

доклады учащихся и их вопросы соперникам просматривались и редактировались

преподавателем. 

Затем участники каждой из команд выступали с докладом по своему разде-

лу, в соответствии с полученной ролью. После выступления, докладчикам были

заданы вопросы, подготовленные участниками другой команды.  Приведем вопро-

сы, заданные студентами, по каждому разделу:

Вопросы по разделу: «Технологические составляющие производственного

процесса»

1) Назовите основные компоненты производственного процесса.

2) Техническое оборудование, аппаратура.

3) Сырье, классификация сырья.

4) Какие существуют пути совершенствования производственной структуры

5) Вспомогательные материалы (вода, топливо, окислители, растворители, ка-

тализаторы).

6) Энергетическая система.

Вопросы по разделу: «Химико-технологические факторы

1) Предварительная подготовка сырья, с целью увеличения поверхности реаги-

рующих веществ.
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2) Использование теплообменников, позволяющих утилизировать тепло хими-

ческих реакций.

3) Принцип массообмена.

4) Подбор  оптимальной концентрации реагирующих веществ, температуры и

давление (для газообразных веществ) в производственных условиях.

5) Непрерывность производственного процесса» [155, с. 496].

Вопросы по разделу: «Экологические факторы»

1) Какой  экологический  фактор  больше  всего  оказывает  влияние  на

окружающую среду и почему?

2) Принцип циркуляции вещества.

3) Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих защиту окружающей

среды.

4) Приведите примеры рациональной утилизации отходов производства.

5) Перечислите источники химического загрязнения.

После выступления каждой команды преподавателем были заданы вопросы

по теме выступления всей группе. Такие вопросы помогают лучше оценить работу

команды: насколько четким и правильным было их сообщение, и как они смогли

заинтересовать темой своего доклада. В конце деловой игры студенты совместно с

преподавателем заполняли обобщающую таблицу 22. Проводился анализ всей иг-

ры, обсуждение достигнутых результатов, рефлексия.

Таблица 22 – Принципы научной организации современных химических 

производств и факторы,  обеспечивающие ее реализацию

Основные научные принципы Факторы технологического процесса

Во время обучения на занятиях научного общества «Современный исследо-

ватель» со студентами обсуждались вопросы технологических расчетов; расчета

материального баланса, выхода продуктов; практического применения теоретиче-
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ских знаний.

Также со студентами проводились беседы об организации промышленного

производства.  Под  воздействием  современного  научно-технического  развития

страны  происходит  непрерывное  расширение  и  углубление  производственных

связей между его многочисленными отраслями. Для решения тех задач, которые

стоят перед современной промышленностью наукой, необходимы новые методы и

организационные  формы,  отвечающие  современному  уровню  развития  науки.

Вопросы разработки и применения новых методов планирования производства

стали предметом обсуждения на одном из занятий научного кружка.

Были  проведены  внутригрупповые,  межгрупповые  олимпиады,  а  также

олимпиады среди  разных курсов, особенности заданий на которых заключались в

том, что они были посвящены вопросам производственно-технологической дея-

тельности (приложение 18) [219; 274]. 

Особое внимание уделялось организации самостоятельной работы «студен-

тов-химиков, которая проводилась с учетом выделенных на основе анализа ли-

тературы требований: 

– употребление заданий, к которым не применимо шаблонное мышление;

– постановка конкретной цели на начальном этапе  работы;

– инициация у обучающихся стремления к сосредоточенной, направленной,

самостоятельной деятельности;

– побуждение к мыслительной деятельности» [155, с. 494];

–  организация  независимой  работы  студентов  при  руководящей  роли

преподавателя [122; 154, 261].

Также  учитывалось  мнение  В.В.  Колчиной,  И.Н.  Коротких,  А.В.  Мызни-

ковой [117;  168]  и  других  педагогов-исследователей  о  важности  применения  в

процессе  организации  самостоятельной  деятельности  студентов  методических

материалов (печатных и электронных пособий, разноуровневых заданий практиче-

ской  и  профессиональной  направленности,  тестов  и  др.),  различных  методов

контроля, мер поощрения [117; 131; 168].
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Для  самостоятельной  работы  будущих  химиков  подбирались  задания,

направленные на совершенствование навыков анализа учебного материала по хи-

мии,  материалов  о  развитии  химической  промышленности;  формирование

понимания основных химических законов, умений работать с химическим обору-

дованием;  составлять  и  уравнивать  химические  уравнения,  решать  производ-

ственно-технологические задачи по химии.

В ходе обучения применялись следующие виды самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студентов: анализ научной литературы; отбор на-

учной литературы, составление библиографий по определенным темам; подготов-

ка к проведению дидактических и деловых игр, их анализ; подготовка научных со-

общений и рефератов; подготовка научных докладов, тезисов; подготовка научных

статей; методические разработки по актуальным вопросам профессиональной дея-

тельности; подготовка научных отчетов о выполнении элементов исследований во

время практики; написание курсовых работ и другое.

В  соответствии  с  основными  видами  самостоятельной  работы  с  целью

формирования  готовности  обучающихся  к  инновационной  деятельности  были

разработаны задания для самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти будущих химиков, примеры которых приведены ниже.

Приведем пример задания на анализ научной литературы: изучить литерату-

ру по теме «Технология производства аммиачной селитры», выполнить анализ и

составить  тезисы  (кратко  сформулированные  основные  положения  изучаемого

материала) по следующему плану: 

1. Опишите основные этапы производственного процесса (используя уравне-

ния реакций);

2. Изобразите технологическую схему производства аммиачной селитры;

3. Приведите оптимальные параметры технологического режима. 

Студентами был проведен анализ учебной и научной литературы по пред-

ложенной теме, записано содержание в виде тезисов. Работа над тезисами помогла

обучающимся обобщить изучаемый материал, выразить его суть в кратких форму-
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лировках, дала возможность глубже разобраться в материале, простимулировала

его понимание. При написании тезисов существенную помощь студентам оказала

система требований к оформлению тезисов (четкость и ясность формулировок,

аргументированность, систематизированное  изложение материала) и план работы

над ними.

На дисциплине «Химическая экспертиза» студенты выполняли  следующее

проектное  задание:  экспериментальное  определение  кислотности  молочной

продукции – молока, творога, сметаны.

Задание выполнялось по следующим этапам: 

1) Освоение теоретических основ;

2) Изучение ГОСТов и методики проведения химического анализа;

3) Пробоотбор и пробоподготовка;

4) Проведение лабораторного анализа;

5) Обработка результатов. 

Студенты представляли себя лаборантами химического анализа на молоч-

ном заводе. Обучающиеся были разделены на три группы, каждая из групп про-

водила  анализ  определенного  молочного  продукта.  Первая  группа  проводила

определение кислотности молока, вторая – творога, третья – сметаны. Анализ про-

водился  индивидуально,  с  использованием  соответствующих  методик  анализа,

результаты проведенного исследования были оформлены в лабораторном журна-

ле. Затем совместно с преподавателем проходило общее обсуждение результатов,

сравнение полученных результатов с ГОСТами. В конце выносилось решение  о

возможности рекомендовать данную продукцию в продажу.

С будущими химиками также проводились тренинги, описанные в психо-

лого-педагогической литературе. Например, тренинг по методике К. Сасаки [47;

49]. Такие качества как аккуратность и точность у студентов экспериментальных

групп изменились в положительную сторону менее значительно, что объясняется

влиянием на данные качества темперамента и черт характера. 
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Один раз в семестр проводился анализ итогов формирования у студентов

производственно-технологической  компетенции,  корректировка  программы

«Формирование производственно-технологической деятельности в процессе на-

учно-исследовательской работы» и индивидуальных планов студентов.

Организация  активного  участия  студентов  в  работе  кружков,  олимпиадах,

применение  на  занятиях  исследовательского  метода,  метода  микронаучного

эксперимента,  практико-ориентированных и исследовательских  профессиональных

задач, блиц-игр и другое позволило сформировать производственно-технологическую

компетенцию  у  будущих  химиков,  подготовить  их  к  инновационной

производственно-технологической деятельности.

Оценка и анализ результатов формирующего эксперимента по формирова-

нию производственно-технологической компетенции в процессе научно-исследо-

вательской деятельности изложены в следующем параграфе.
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2.3. Анализ результатов исследования по апробации модели  формирования

производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе

научно-исследовательской деятельности образовательных организаций

Для  подтверждения  выдвинутой  нами  гипотезы,  эффективности  модели

формирования производственно-технологической компетенции  будущих химиков

в процессе научно-исследовательской деятельности и выделенных нами педагоги-

ческих  условий,  способствующих  формированию  компетенции  на  высоком

уровне, мы выполнили анализ уровня сформированности мотивационно-ценност-

ного,  когнитивного,  операционального,  рефлексивно-оценочного  компонентов  у

студентов контрольной и экспериментальной групп. На основе анализа сделали

выводы.

Уровни сформированности мотивационного компонента были замерены  с

помощью тест-опросника (приложение 8) по методике диагностики уровня само-

актуализации (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загик, М.В. Кроз) [104] и

методике выявления мотивации к профессиональной деятельности (методика К.

Замфир в модификации А.А. Реана) (приложение 9) [42].

Тест-опросник включает различные высказывания по вопросам достижений

современной химической промышленности, интереса к ним студентов, социаль-

ной значимости и сущности деятельности химика-технолога на производстве и др.

Студентам необходимо было выразить свое согласие или несогласие с предложен-

ными  высказываниями.  Ответы  студентов  контрольной  и  экспериментальной

группы представлены в виде сводных таблиц (таблицы 23 и 24).
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Таблица 23 – Ответы студентов (экспериментальная группа)

№
Согласны ли вы, что … ?

Не согласен Не уверен, не
имею опреде-
ленного мне-

ния

Частично
согласен

Согла-
сен

Часть 1
1 Знание важнейших этапов произ-

водства необходимо каждому хи-
мику, независимо от его должности

4,99 % 19,5 % 34,75 % 40,76 %

2 Успешную научную деятельность 
можно осуществлять  без знания  
новых достижений химической на-
уки

37 % 32 % 20 % 11 %

3 Производственная практика необ-
ходима для развития профессио-
нальных навыков

2 % 13 % 37 % 50 %

4 Производственную деятельность 
можно осуществлять, не зная 
основных технологических опера-
ций предприятия

41 % 32 % 15 % 12 %

5 Знание технологических парамет-
ров необходимо при работе на 
крупном промышленном предпри-
ятии

13 % 11 % 47  % 29 %

6 Знание типовых производственных
процессов не является важным 
фактором при разработке новой 
продукции

44 % 31 % 19 % 6 %

7 Моя будущая профессия, безуслов-
но, значима для современного 
общества

5 % 20 % 35 % 40 %

8 Я не могу сказать, что увлечен 
процессом обучения

51 %  23 % 16 % 10 %

9 Хороший химик-технолог должен 
обладать такими качествами, как 
внимательность, аккуратность, 
сконцентрированность на выпол-
няемой задаче

8 % 7 % 52 % 33 %

10 Чтобы работать на производстве, 
достаточно обладать минимальным
набором знаний о химической от-
расли современной промышленно-
сти

34 % 23 % 29 % 14 %
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Таблица 23 – Ответы студентов (контрольная группа)

№
Согласны ли вы, что … ?

Не согласен Не уверен, не
имею опреде-
ленного мне-

ния

Частич-
но согла-

сен

Согласен

Часть 1
1 Знание важнейших этапов произ-

водства необходимо каждому хи-
мику, независимо от его должности

14 % 30 % 28 % 28 %

2 Успешную научную деятельность 
можно осуществлять  без знания  
новых достижений химической на-
уки

27 % 40 % 14 % 19 %

3 Производственная практика необ-
ходима для развития профессио-
нальных навыков

6 % 25 % 30 % 39 %

4 Производственную деятельность 
можно осуществлять не зная 
основных технологических опера-
ций предприятия

35 % 8 % 35 % 22 %

5 Знание технологических парамет-
ров необходимо при работе на 
крупном промышленном предпри-
ятии

16 % 26 % 38  % 20 %

6 Знание типовых производственных
процессов не является важным 
фактором при разработке новой 
продукции

25 % 40 % 23 % 12 %

7 Моя будущая профессия, безуслов-
но, значима для современного 
общества

9 % 34 % 29 % 28 %

8 Я не могу сказать, что увлечен 
процессом обучения

51 %  23 % 16 % 10 %

9 Хороший химик-технолог должен 
обладать такими качествами, как 
внимательность, аккуратность, 
сконцентрированность на выпол-
няемой задаче

15 % 20 % 41 % 24 %

10 Чтобы работать на производстве, 
достаточно обладать минимальным
набором знаний о химической от-
расли современной промышленно-
сти

27 % 9 % 40 % 24 %

Опираясь на данные, приведенные в таблицах, мы сделали вывод о боль-

шей  мотивированности  студентов  экспериментальной  группы  к  производ-

ственно-технологической деятельности в сравнении со студентами контрольной

группы,, так как у обучающихся экспериментальных групп выявлен значительно
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больший интерес к достижениям химической промышленности, они более высо-

ко оценивают социальную значимость деятельности химика-технолога на произ-

водстве. Студентов, не достигших низкого уровня, в экспериментальных группах

выявлено не было, в контрольных группах данного уровня не достигли 3 челове-

ка.

Диагностика уровня самоактуализации по методике  Ю.Е. Алешиной, Л.Я

Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз включала опрос студентов и анализ его результа-

тов  по двум базовым шкалам:  «Ориентация  во времени» и  «Поддержка»  или

«Опора на себя».

Шкала  «Ориентация  во  времени» содержала  17  пунктов,  отражающих

степень  правильности  ориентации  человека  во  времени.  На  рисунках  24  и  25

представлены  результаты  опроса  студентов  контрольной  и  экспериментальной

группы после окончания формирующего эксперимента.

Рисунок 24 – Интерпретация

результатов исследования по шкале

«Ориентация во времени» контрольной

группы

Рисунок 25 – Интерпретация

результатов исследования по шкале

«Ориентация во времени»

экспериментальной группы

47%
53%

Шкала "Ориентация во времени"

Низкий балл

Высокий 
балл

35%

65%

Шкала "Ориентация во времени"

Низкий балл

Высокий балл
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Анализ  результатов  опроса показал,  что практически  половина  студентов

контрольной  группы  (47%)  ориентирована  только  отдельную  часть  временной

шкалы (прошлое, настоящее или будущее), они воспринимают свой жизненный

путь дискретно,  не  способны полностью жить настоящим (то  есть  переживать

соответствующий момент своей жизни). Такие студенты не способны соотносить

прошлое  и  будущее  с  настоящим,  связывать  цели  с  текущей  деятельностью,

опираться на предыдущий опыт. Показатели студентов экспериментальной группы

говорят  о  более  высоком  уровне  их  самоактуализации  (здесь  только  35%

студентов ориентировано на один из отрезков временной шкалы).

Измерение по шкале поддержки или «Опора на себя» применялось с целью

определения  степени  независимости  ценностей  и  поведения  субъекта  от

воздействия извне и позволяло установить,  руководствуется ли человек своими

собственными  целями,  убеждениями,  установками  и  принципами,  или  же  он

подвержен  влиянию  внешних  сил,  конформен  и  т.д.  [62].  Результаты  опроса

студентов контрольной и экспериментальной группы по шкале «Опора на себя»

представлены на рисунках 26 и 27. 

Рисунок 26 – Интерпретация

результатов исследования по шкале

«Поддержка» контрольной группы

Рисунок 27  – Интерпретация

результатов исследования по шкале

«Поддержка» экспериментальной

группы
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Анализ результатов измерений по данной шкале показал, что половина из

опрошенных обучающихся контрольной группы (50%) не свободны в собственном

выборе,  подвержены  внешнему  влиянию,  у  них  отсутствует  внутренняя

поддержка. Такие студенты не могут опираться в своих поступках на собственные

чувства и мысли, не всегда критически воспринимают воздействие внешних сил и

не способны творчески расширять имеющиеся знания. Что свидетельствует об их

высокой степени зависимости, конформности, несамостоятельности, ориентации

в  своем  поведении  на  мнение  других.  Причем  опора  не  на  свое  собственное

мнение, а одобрение других людей становится высшей целью данных студентов

[62].  В  экспериментальных  группах  не  свободных  в  собственном  выборе  и

подверженных внешнему влиянию студентов было существенно меньше (28%). 

Проявляемый  интерес  к  профессиональной  деятельности  определялся  по

специально разработанным анкетам и  методике  К.  Замфир в модификации А.

Реана «Мотивация профессиональной деятельности».

Анализ результатов опроса показал, что по окончании формирующего экс-

перимента интерес к профессиональной деятельности у студентов эксперимен-

тальных групп был несколько выше, чем у студентов контрольных групп.

Наблюдение за выполнением студентами различных видов деятельности на

занятиях по химии, анализ оформления ими результатов самостоятельной работы

позволили  определить  наличие  таких  качеств,  как  аккуратность,  точность,

концентрированность  на  выполняемой задаче.  Итоги наблюдений за  результа-

тами работы студентов контрольной и экспериментальной группы представлены

в таблице 25.

Таблица 25 – Результаты наблюдений за деятельностью учебной студентов 

Деятельность студента Аккуратность Точность Степень концентрации
на выполнении задания

КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, %
Написание конспекта 53 70 45 67 40 72
Заполнение таблиц 30 40 35 50 34 55
Решение расчетных 
задач у доски

31 45 25 53 36 50

Оформление решеной 
задачи

40 50 38 55 43 60
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Выполнение вычисле-
ний по расчету погреш-
ностей измерения

32 44 30 46 35 49

Оформление лаборатор-
ного журнала

55 62 46 58 50 64

Работа с химическими 
реактивами

40 68 33 74 36 75

Проведение экс-
периментального иссле-
дования

43 58 40 62 45 63

Занесение результатов 
работы в лабораторный 
журнал

34 61 35 64 39 67

Анализ результатов таблицы показал, что такие важные для химика-техно-

лога качества,  как аккуратность,  точность и концентрированность более часто

встречаются  у  студентов  экспериментальной  группы.  Сравнение  полученных

результатов с результатами констатирующего эксперимента позволил сделать вы-

воды, что у студентов контрольной группы данные качества остались на прежнем

уровне, тогда как студенты экспериментальной группы стали более осознанно

концентрировать свое внимание на выполняемой задаче. Такие качества, как ак-

куратность и точность, у студентов экспериментальных групп изменились в по-

ложительную сторону менее значительно, что объясняется влиянием на данные

качества темперамента и черт характера. Студентам предлагались для самостоя-

тельного изучения и выполнения упражнения по укреплению самодисциплины.

Итоговое  значение  уровня  мотивационно-ценностного  компонента  для

каждого  студента  определялось  как  среднее  значение  оценок,  полученных  по

результатам применения всех методик. Значения уровня мотивационно-ценност-

ного компонента по итогам формирующего эксперимента для контрольной и экс-

периментальной группы представлены в  таблице  26.  На  рисунке  28  показана

графическая интерпретация результатов по итогам формирующего эксперимента.
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Таблица 26 – Уровень мотивационно-ценностного компонента по итогам 

формирующего эксперимента

Уровень Обучающиеся
КГ ЭГ

Низкий 17 (34,69%) 13 (26,53%)
Средний 26 (53,06%) 28 (57,14%)
Высокий 6 (12,25%) 8 (16,33%)

Рисунок 28 –  Количественное распределение уровня мотивационно-цен-

ностного компонента по итогам формирующего эксперимента для контрольной и 

экспериментальной группы

 С  целью  проверки  результатов  измерения  мотивационно-ценностного

компонента  статистическими  методами  выполнялись  вычисления  стандартного

отклонения в статистическом пакете SPSS. Выполненные вычисления позволили

сделать выводы о существенной перестройке мотивационно-ценностной направ-

ленности у студентов экспериментальной группы.

Далее мы оценивали уровень сформированности когнитивного компонента.

Для этого со студентами контрольной и экспериментальной групп были проведе-

ны  контрольные  и  самостоятельные  работы.  Эксперты  оценили  результаты

участия студентов в работе кружков, олимпиадах и др.

Итоговая контрольная работа включала задания на выявление путей интен-

сификации химико-технологических  процессов, составление  конкретных техно-

логических схем различных производств, составление материального баланса  и
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другое.

Проверка гипотезы о том, что построенная нами технология эффективна

(результаты экспериментальной группы достоверно выше результатов контроль-

ной группы), проводилась на основе вычисления критерия χ2 (хи – квадрат) по

методике М.И. Грабаря и К.А. Краснянской [66, с. 96-97], [173, с. 51-52]. 

За выполнение каждого из заданий контрольной работы был установлен

максимальный балл, равный 10. По результатам контрольной работы студенты

могли получить от нуля до ста баллов. Уровень сформированности когнитивного

компонента  производственно-технологической  компетентности  респондентов

экспериментальной и контрольной групп рассчитывался по количеству набран-

ных баллов (Ra = z/k, где z <= 100-количество баллов за правильные ответы, k =

100 - максимальное количество баллов). Коэффициенты усвоения определялись

по методике В.П. Беспалько [27]. 

Результаты  выполнения  итоговой  контрольной  работы  для  эксперимен-

тальной группы и контрольной группы приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Результаты контрольной работы 

«2» неудовлетвори-
тельно

«3»
удовлетворительно

«4»
хорошо

«5»
отлично

ЭГ O11=0 O12=7 O13=29 O14=13
КГ O21=3 O21=17 O21=24 O21=5

Наглядно, данные таблицы 27 представлены на рисунке 29.
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Рисунок 29 – Усвоение знаний и умений по результатам контрольной работы

Для проверки гипотезы о том,  что студенты контрольной и эксперимен-

тальной групп имеют статистически значимый одинаковый уровень когнитивно-

го компонента, рассчитаем значение критерия χ2 (будем сравнивать попарно ве-

роятности получения тех или иных оценок в контрольной и экспериментальной

группах).

Проверим нулевую гипотезу по формуле:

где  n1 и  n2 – величина выборок, O1 — обозначает число студентов, полу-

чивших по итогам выполнения заданий ту или иную оценку.

При подстановке в формулу значений из таблицы 27 получаем значение χ2

= 11,194. Сравним это значение с табличным критическим значением [66, с. 130].

Для уровня значимости, равного 0,05 и числа степеней свободы v, равного L-1=4-

1=3 согласно таблице критических значений критерия, находим, что критическое

значение χ2  равно 7,815. 

Так как 11,194 >  7,815,  то нулевая гипотеза о равенстве вероятностей по-

лучения оценок (попарно) у студентов контрольной и экспериментальной группы

отклоняется. Мы доказали, что у студентов экспериментальной группы результа-

ты контрольной работы существенно выше.
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Для проверки влияния количества решенных студентами задач, а также со-

держания этих задач на уровень сформированости когнитивного компонента, был

проведен  корреляционный  анализ.  Выявлялась  корреляционная  зависимость

между итоговым уровнем сформированности когнитивного компонента производ-

ственно-технологической компетенции студентов экспериментальной группы (Кi)

и оценкой, полученной ими в результате выполнения самостоятельной работы.

 Выполнению  самостоятельной  работы  предшествовало  решение  студен-

тами системы задач. Студентам предлагались задачи трех типов: 

1. На расчет расходных коэффициентов и составление материального баланса;

2. На исследование неизвестной концентрации и состава веществ, полученных

в ходе химического эксперимента;

3.  На  оценку  эффективности  технологии  по  результатам  расчета  выхода

продукта.

Количество решаемых студентами задач было различным: 3-4 задачи было

решено на расчет расходных коэффициентов и составление материального баланса;

5-6 задач на исследование неизвестной концентрации и состава веществ, полученных

в ходе химического эксперимента, 8-9 задач на оценку эффективности технологии по

результатам расчета выхода продукта. После осмысления задач каждого типа обу-

чающиеся выполняли самостоятельную работу.  Каждая самостоятельная работа

включала  пять  заданий.  Задания  оценивалось  по  десятибалльной  шкале.   По

результатам выполнения самостоятельной работы студенты могли получить от ну-

ля до пятидесяти баллов. Оценка уровня знаний по итогам самостоятельной ра-

боты осуществлялась по методике В.П. Беспалько:  40-50 баллов  – «5» (отлично);

30-39 баллов  – «4» (хорошо); 15-29 баллов – «3» (удовлетворительно); 0-14 бал-

лов  – «2» (неудовлетворительно).

Для  доказательства  зависимости  коэффициента  Кi,  отражающего  уровень

сформированности когнитивного компонента, от количества и содержания реша-

емых студентами задач была сделана выборка из 15 студентов-химиков. В таблицу

28 заносились результаты выполнения самостоятельной работы (где k1i - оценка

уровня знаний i-того студента после решения задач первого типа; k2i - оценка уров-
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ня знаний  i-того студента после решения задач второго типа;  k3i - оценка уровня

знаний i-того студента после решения задач третьего типа) и его итоговый коэффи-

циент Кi. 

Таблица  28 – Результаты выполнения самостоятельной работы и итоговый

уровень  сформированности  когнитивного  компонента  производственно-техно-

логической компетенции каждого студента

Расчеты,  выполненные  в  электронных  таблицах  Microsoft  Excel  с

использованием функции КОРРЕЛ и SPSS, показали, что коэффициент корреляции

(r) между:

– показателями  К1 и  К равен 0,29  (слабая связь);

–  показателями К2 и  К равен 0,54 (умеренная связь);  

–  показателями К3  и  К равен 0,71 (сильная связь).

В соответствии с общей классификация корреляционных связей (по Иванте-

ру Э.В., Коросову А.В., 1992) наблюдается следующая теснота связи [227]:

– сильная или тесная при коэффициенте корреляции r > 0,70;

– средняя при 0,50 < r < 0,69;

– умеренная при 0,30 < r < 0,49;
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– слабая при 0,20 < r <0,29;

– очень слабая при r <0,19.

Что позволяет сделать выводы о том, что при  r=0,29 наблюдается слабая

теснота связи,  при  r=0,54 теснота связи умеренная,  при  r=0,71 теснота связи

сильная.

Полученные данные показывают влияние количества и качества решаемых

задач  на  уровень  когнитивного  компонента  производственно-технологической

компетенции.

В целом при увеличении количеств задач корреляция возрастает,  соответ-

ственно, чем больше студенты решают задачи, связанные с производственно-тех-

нологической  деятельностью,  тем  выше  средний  уровень  сформированности  у

них  когнитивного  компонента  производственно-технологической  компетенции.

Однако, если таких задач студенты решают мало, то корреляционная зависимость

невелика.  При повышении количества решаемых студентами задач связь также

возрастает.    

Таким образом,  можно сделать вывод,  что на уровень сформированности

производственно-технологической компетенции влияет как применение самих за-

дач, так и их количество, т.е. чем больше прорешивается задач, связанных с произ-

водственно-технологической деятельностью, тем выше коэффициент корреляции.

С целью выявления уровня сформированности операционального компонен-

та у студентов экспериментальной и контрольной группы определялось наличие

основных групп умений, необходимых химику для выполнения производственно-

технологической деятельности (по наблюдениям за студентами в процессе выпол-

нения лабораторных работ, итогам выполнения заданий на лабораторных работах

и семинарах, оценкам экспертов и самооценке). Результаты опытно-эксперимен-

тального исследования основных групп умений студентов КГ и ЭГ представлены

в таблицах 29, 30 и на рисунках 30, 31.
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Таблица 29  – Анализ оценки и самооценки производственно-технологиче-

ских умений будущих химиков

№ п/п Профессиональные умения Уровень оценки и самооценки студентов, %

5 4 3 2 1

1. Работа с химическими
реактивами

57 30 8 5 0

2. Соблюдение требований
техники безопасности

55 37 6 2 0

3. Проведение
технологических операций

47 37 10 6 2

4. Выполнение химического
анализа

57 30 5 5 3

5. Составление алгоритмов
технологической

деятельности

42 32 12 9 5

6. Точное соблюдение
технологического процесса

40 35 15 5 5

7. Работа с нормативной и
технической

документацией

49 24 11 9 7

8. Подготовка и оформление
научных отчетов

40 35 12 8 5

Таблица 30 – Сформированность основных групп умений  будущих химиков

Умения

Уровни достижений

Оптимальный Допустимый Критический Недопустимый

Количество опрашиваемых, %

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Выполнение эксперимента 12,3 31,7 39,1 55,3 42,5 13 6,1 0

Проведение химического 
анализа

11,7 28,3 40,5 52,3 39,8 16,4 8 3

Систематизация больших 
объемов информации

15,3 27,2 34 47,8 41,7 23 9 2

Оформление отчетов, 
презентаций

15,8 28,5 42 54,3 34,2 17,2 8 0

Рефлексивные 9,6 25 36,5 52,8 46,4 20,2 7,5 2
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Рисунок 30 –  Сформированность основных групп умений контрольной 

группы

Рисунок 31 – Сформированность основных групп умений 

экспериментальной группы
 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что у студентов

экспериментальной группы результаты лучше, чем у контрольной (проверка по

методике  А.А.  Кыверялг  разности  процентных  чисел  говорит  о  достоверности

результатов) [134].
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Оценка проектных заданий осуществлялась по следующим критериям:

1.  Содержательно-тематическая  целостность  (умение  раскрыть  содержание  ра-

боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий).

2. Структурная упорядоченность.

3. Полнота изложения информации.

4. Смысловая завершённость.

5. Оригинальность (глубина и полнота раскрытия темы; логичность, связность).

6. Оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, снос-

ки).

7.  Наличие  выводов  по  результатам  проведенного  исследования,  способность

выразить собственное мнение по изучаемой проблеме.

Студенты  экспериментальных  групп  получили  за  выполнение  проектных

зданий  85  баллов,  контрольной  группы  – 63  балла  по  стобалльной  шкале.

Результаты оценки уровня когнитивного компонента у студентов контрольной и

экспериментальной группы по итогам формирующего эксперимента приведены в

таблице 31,  их графическая интерпретация представлена на рисунке 32.

Таблица 31 – Уровень когнитивного компонента по итогам формирующего 

эксперимента

Уровень
Обучающиеся

КГ ЭГ
Низкий 15 (30,61%) 5 (10,20%)  
Средний 29 (59,19%) 31 (63,27%) 
Высокий 5 (10,20%) 8 (26,53%) 



160

Рисунок 32 –  Количественное распределение уровня когнитивного 

компонента по итогам формирующего эксперимента для контрольной и экс-

периментальной группы

Результаты  оценки  уровня  операционального  компонента  у  студентов

контрольной и экспериментальной группы по итогам формирующего эксперимен-

та приведены в таблице 32,  их графическая интерпретация представлена на ри-

сунке 33.

Таблица 32 – Уровень операционального компонента по итогам формиру-

ющего эксперимента

Уровень
Обучающиеся

КГ ЭГ
Низкий 18 (36,74%) 6 (12,25%)  
Средний 28 (57,14%) 31 (63,26%) 
Высокий 3 (6,12%) 12 (24,49%) 
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Рисунок 33 – Количественное распределение уровня операционального 

компонента по итогам формирующего эксперимента для контрольной и экс-

периментальной группы

Итоги  формирующего  эксперимента  также  выявили,  что  студенты  экс-

периментальных групп принимали более активное участие в научных студенче-

ских конференциях, олимпиадах, кружках и других мероприятиях. Они активнее

участвовали в научно-исследовательской деятельности во время производствен-

ной практики. 

Результаты оценки уровня рефлексивно-оценочного компонента у студентов

контрольной и экспериментальной группы по итогам формирующего эксперимен-

та приведены в таблице 33,  их графическая интерпретация представлена на ри-

сунке 34.

Таблица 33 – Уровень рефлексивно-оценочного компонента по итогам 

формирующего эксперимента

Уровень
Обучающиеся 

КГ ЭГ
Низкий  22 (44,90%) 16 (32,65%)
Средний 24 (48,98%) 27 (55,10%)
Высокий 3 (6,12%) 6 (12,25%)
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Рисунок 34 – Количественное распределение уровня рефлексивно-оценоч-

ного компонента по итогам формирующего эксперимента для контрольной и экс-

периментальной группы

В  таблице  34  представлены  результаты  сформированности  компонентов

производственно-технологической  компетенции  студентов  экспериментальной и

контрольной групп. 

Таблица 34 – Уровень сформированности компонентов компетенции студен-

тов по итогам формирующего эксперимента
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Сравнение уровня сформированности компонентов компетенции на конста-

тирующем и формирующем этапах эксперимента у студентов контрольной и экс-

периментальной групп показано на рисунках 35 и 36.

Уровни сформированности компонентов производственно-технологической компетенции на
констатирующем и формирующем этапах 

Рисунок 35  – Динамика сформированности
компонентов производственно-

технологической компетенции будущих
химиков контрольной группы 

Рисунок 36 – Динамика сформированности
компонентов производственно-

технологической компетенции будущих
химиков экспериментальной группы 

На основе анализа приведенных выше данных формирующего эксперимента

можно сделать вывод о том, что уровень производственно-технологической компе-

тенции у студентов-химиков экспериментальной группы значительно выше, чем у

обучающихся контрольной группы. Наблюдаемая динамика в уровнях сформиро-

ванности  мотивационно-ценностного,  когнитивного,  операционального,

рефлексивно-оценочного  компонентов  производственно-технологической  компе-

тенции студентов экспериментальной группы вызвана не случайными причинами,

а является следствием реализации экспериментального обучения. Рост компонен-

тов  производственно-технологической  компетенции  объясняется  активизацией

учебно-познавательной  деятельности  студентов,  повышением  их  мотивации  за

счет вовлечения в научно-исследовательскую работу, применения таких методов

обучения, как: методы задачного подхода, проблемного и контекстного изложения

материала, методы проблемного обучения (исследовательский метод, эвристиче-

ский или частично-поисковый метод), метод экспериментального решения задач,

самостоятельная  работа  студентов,  метод  микронаучного  эксперимента,  кейс-

метод, метод проектов, портфолио, игровые методы (дидактическая игра, техно-

логии  игромоделирования,  блиц-игры,  веб-квесты,  мозговые  штурмы),  лекции-



164

конференции, практико-ориентированные профессиональные задачи  и другие. 

Окончательные результаты экспериментальной проверки также обрабатыва-

лись статистическими методами. Статистическая достоверность выявленных раз-

личий  определялась  комплексной  оценкой  динамики  студентов  по  уровню

сформированности  компонентов  производственно-технологической компетенции

по двухвыборочному t-критерию Стьюдента. Этот критерий используется для не-

связанных  выборок  и  позволяет  установить  достоверность  различий  в  экс-

периментальной и контрольной группах в конце эксперимента по отношению к

исходному уровню. Выбор данного метода для нашего исследования обусловлен

тем, что рассматриваются две сопоставимых совокупности (ЭГ и КГ), которые не

связаны между собой.

Были сформулированы гипотезы: Н0 – уровень сформированности производ-

ственно-технологической  компетенции  у  студентов  контрольной  и  эксперимен-

тальной  групп  не  имеет  различий;  Н1  –  уровень  сформированности  производ-

ственно-технологической  компетенции  студентов  экспериментальной  группы

выше в сравнении со студентами контрольной группы.

Определение критерия для случая несвязанных, независимых выборок мы

осуществляли согласно методике, описанной в литературе по математико-стати-

стической обработке результатов педагогических исследований [14; 143; 227].
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После вычисления на основе экспериментальных данных соответствующих

эмпирических значений для каждого компонента компетенции (tэмп)  мы сравнива-

ли полученное значение tэмп с критическим значением t – распределения Стьюден-

та (tкрит) [143]. Полученные данные заносились в таблицу 35. 

Таблица 35 – t-критерий Стьюдента по компонентам после формирующего 

эксперимента

№ п/п Компонент производственно-
технологической компетенции

tэмп tэмп>tкрит? Статистическая
значимость

1. Мотивационно-ценностный 2,83 tэмп>tкрит значимо

2. Когнитивный 5,23 tэмп>tкрит значимо

3. Операциональный 6,08 tэмп>tкрит значимо

4. Рефлексивно-оценочный 2,69 tэмп>tкрит значимо

tкрит= 1,987 при уровне значимости α = 0,05; число степеней свободы f=96

На основе анализа данных таблицы можно сделать выводы о том, что tэмп>tкрит

для всех компонентов компетенции. Следовательно, нулевая гипотеза (Н0) отклоняет-

ся  и  принимается  гипотеза  Н1 [14].  Таким образом,  статистически  доказано,  что
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уровень  сформированности  всех  компонентов  производственно-технологической

компетенции студентов экспериментальной группы значительно выше, чем у студен-

тов контрольный группы.  Однако следует отметить, что уровень не всех компонентов

компетенции изменялся одинаково. Уровни сформированности когнитивного и опера-

ционального компонентов увеличились сильнее по сравнению с уровнями мотиваци-

онно-ценностного и рефлексивно-оценочного компонентов. Это объясняется тем, что

в процессе обучения особое внимание было уделено формированию именно знаний и

умений студентов, так как они во многом определяют готовность к инновационной и

научно-исследовательской производственно-технологической деятельности.

Таким образом, результаты формирующего эксперимента позволили сделать

выводы об эффективности разработанной нами модели и технологии формирования

производственно-технологической компетенции, подтверждении гипотезы.

На основе анализа результатов экспериментальной работы, научно-методи-

ческой литературы, практической деятельности химиков-технологов  разработано

учебно-методическое пособие [157] и сформулированы методические рекоменда-

ции по формированию производственно-технологической компетенции у будущих

химиков в процессе научно-исследовательской деятельности:

1.  Процесс  формирования  производственно-технологической компетенции

будущих химиков осуществляется в вузе в течение четырех лет обучения бакалав-

ров,  согласно  специально  разработанной  программе  «Формирование  производ-

ственно-технологической деятельности в процессе научно-исследовательской ра-

боты», индивидуального плана студента «Освоение производственно-технологи-

ческой деятельности в процессе научно-исследовательской работы» и технологии

формирования компетенции.

2. Программа «Формирование производственно-технологической деятельно-

сти в процессе научно-исследовательской работы» разрабатывается на основе ана-

лиза  учебного плана направления подготовки 04.03.01 «Химия»,  плана научно-

исследовательской  работы  студентов  университета,  плана  научно-исследо-

вательской работы студентов факультета. В программу включаются дисциплины,

позволяющие  формировать  производственно-технологическую  компетенцию
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(«Химическая промышленность Рязанской области»,  «Химическая технология»,

«Химическая  экспертиза»  и  др.);  учебная,  производственная  (технологическая),

преддипломная практики. Она предусматривает работу в  студенческих научных

кружках, участие в научных конференциях и олимпиадах.

3. На основе общей программы формирования производственно-технологи-

ческой компетенции следует организовать  разработку студентами индивидуаль-

ных планов «Освоение производственно-технологической деятельности в процес-

се научно-исследовательской работы». Планы студентов включают данные о дея-

тельности студентов по освоению компетенции на занятиях, кружках и практиках,

предусматривают участие в олимпиадах, конференциях; содержат виды самостоя-

тельной работы.

4.  Формирование  производственно-технологической  компетенции  следует

осуществлять по разработанной педагогической технологии. Первым этапом явля-

ется определение уровня сформированности компетенции. Далее следует разра-

ботка  программы  формирования  компетенции  в  процессе  научно-исследо-

вательской  деятельности  и  индивидуальных  планов  студентов.  Согласно

программе и личным планам организуется обучение. Последним этапом педагоги-

ческого процесса формирования производственно-технологической компетенции

будущих химиков является этап анализа достигнутых результатов, рефлексия, кор-

ректировка программы и индивидуальных планов студентов. 

5.  В  содержание  включаются  вопросы,  связанные  с  научно-исследо-

вательской  и  инновационной  производственно-технологической  деятельностью

(внедрения  инноваций  в  производство,  оценки  инновационного  потенциала

предприятия; грамотного проведения эксперимента, расчета и интерпретации его

результатов,  освоения   алгоритмов  выполнения  научно-исследовательской  дея-

тельности;  параметров  поддержания  технологического  процесса  в  рабочем

режиме, анализа технологических схем различных производств и другое).

6.  «В  процессе  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции следует опираться на системный, функционально-деятельностный, компе-

тентностный и акмеологический подходы. А также использовать методологиче-
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ские (учета личностно-деятельностных характеристик обучающихся; ориентации

на функции химика-технолога, инновационности, акцентирования на личностно-

деятельностных результатах) и методические (производственно-технологической

направленности;  развитие  потребности  в  творческой  самореализации  в  рамках

квазипрофессиональной  научно-исследовательской  деятельности;  формирование

научно-эвристического стиля обработки информации» [152, с. 51]; формирование

основ научно-исследовательской деятельности как составляющей ключевых про-

фессиональных компетенций) принципы.

7. Применяются методы, формы и средства обучения, направленные на акти-

визацию  познавательной  и  научно-исследовательской  деятельности,  творческое

решение профессиональных производственно-технологических задач (методы за-

дачного подхода, проблемного обучения, экспериментального решения задач, мик-

ронаучного эксперимента и другие).

8. Значительное внимание уделяется формированию практических умений и

навыков (выполнению научно-исследовательской и инновационной деятельности,

технологических операций на производстве; умениям по организации труда на на-

учной основе,  выполнению, выбору оптимальных технологических параметров;

навыкам работы и обращения с химическими реактивами, оценки возможных рис-

ков; решению таких технологических задач, которые привели бы к более перспек-

тивному и экономически выгодному техническому развитию предприятия). 

9. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг результатов формиро-

вания производственно-технологической компетенции в процессе научно-исследо-

вательской деятельности на основе разработанных критериев:  мотивационно-цен-

ностного  (показатель – ценностные ориентации и мотивы, актуализирующие освое-

ние инновационной и исследовательской производственно-технологической деятель-

ности, стремление к самоактуализации, самообучению), когнитивного (показатель –

знание  основ  инновационной  производственно-технологической  деятельности,

алгоритмов внедрения инноваций на производстве, протекания технологических

процессов), операционального (умение выполнять технологические операции, со-

блюдать  технологический  процесс,  оценивать  инновационный  потенциала
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предприятия; умение проводить эксперименты с целью разработки новых техно-

логий),  рефлексивно-оценочного  (показатель  –  способность  оценить  свои  лич-

ностные качества, знания и умения, необходимые для выполнения инновационной

и исследовательской производственно-технологической деятельности, самоанализ

учебно-познавательной  деятельности).  Если  уровень  сформированности  компе-

тенции недостаточен, следует корректировать программу, индивидуальные планы

студентов, методы обучения.

10.  Следует  организовать  повышение  квалификации  преподавателей  вуза,

участвующих в  процессе  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции в процессе научно-исследовательской деятельности. В содержание подготов-

ки должны быть включены следующие вопросы: производственно-технологическая

деятельность,  особенности  инновационной  производственно-технологической  дея-

тельности; производственно-технологическая компетенция и структура её компонен-

тов;  педагогические  условия  и  технология  формирования  производственно-техно-

логической  компетенции;  содержание  вопросов,  связанных  с  научно-исследо-

вательской и инновационной производственно-технологической деятельностью; пе-

дагогические подходы (системный, функционально-деятельностный, компетентност-

ный  и  акмеологический  подходы),  методологические  и  методические  принципы,

формы, методы и средства обучения, применяемые в процессе формирования компе-

тенции; критерии и уровни оценки результатов формирования производственно-тех-

нологической компетенции в процессе научно-исследовательской деятельности; осо-

бенности  организации  мониторинга  формирования  производственно-технологиче-

ской компетенции.
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Выводы по второй главе

Во второй главе описана проведенная нами опытно-экспериментальная работа.

Анализ результатов констатирующего эксперимента, направленного на изучение

сформированности  компонентов  в  структуре  производственно-технологической

компетенции  будущих  химиков,  возможностей  использования  научно-исследо-

вательской работы студентов для формирования у них названной компетенции,

подтвердил логику теоретического поиска. Констатирующий эксперимент также

выявил низкие значения показателей компонентов производственно-технологиче-

ской компетенции у студентов-химиков вуза.

Для проведения формирующего эксперимента были сформированы контроль-

ная (49 человек) и экспериментальная (49 человек) группы из студентов Рязанского

государственного университета. Обучение студентов экспериментальной группы про-

водилось  в  соответствии  с  разработанной  моделью и  технологией  по  программе

«Формирование производственно-технологической деятельности в процессе научно-

исследовательской работы», с учетом индивидуальных планов студентов. В процессе

обучения соблюдались разработанные нами педагогические условия,  применялись

обоснованные  формы,  методы  и  средства  обучения.  На  занятиях  со  студентами

контрольной группы использовались традиционные формы и методы обучения. 

По  результатам  формирующего  эксперимента  был  выявлен  рост  всех

компонентов  производственно-технологической  компетенции  у  студентов

экспериментальной группы, в отличие от студентов контрольной группы. Однако

следует  отметить,  что  уровень  не  всех  компонентов  компетенции  изменялся

одинаково.  Уровни  сформированности  когнитивного  и  операционального

компонентов  увеличились  сильнее  по  сравнению  с  уровнями  мотивационно-

ценностного и рефлексивно-оценочного компонентов. Это объясняется тем, что в

процессе обучения особое внимание было уделено формированию именно знаний

и  умений  студентов,  так  как  они  во  многом  определяют  готовность  к
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инновационной  и  научно-исследовательской  производственно-технологической

деятельности.

Также  в  процессе  эксперимента  методом  корреляционного  анализа  была

выявлена  зависимость  между  количеством  и  качеством  производственно-

технологических задач, решаемых студентами, и итоговым уровнем их когнитивного

компонента. 

 Итоги  экспериментального  обучения  проверялись  статистическими

методами  (cреднее значение  оценки,  стандартное  отклонение,  критерий ч2 (хи –

квадрат), корреляционный  анализ,  t-критерий  Стьюдента),  эти  методы

подтвердили достоверность результатов и гипотезу исследования. 

По итогам эксперимента разработаны методические  рекомендации по внедре-

нию технологии и модели формирования производственно-технологической компе-

тенции у  будущих химиков в  процессе  научно-исследовательской деятельности  в

практику обучения вуза.

Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать выводы о до-

стижении поставленной цели исследования, решении поставленных задач и получе-

нии таких теоретических и экспериментальных данных, которые подтверждают вы-

двинутую гипотезу.
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Заключение

 
Современный  уровень  развития  экономики,  образования  и  химической

промышленности требует подготовки будущих химиков, способных выполнять на-

учно-исследовательскую и инновационную производственно-технологическую де-

ятельность на производстве. 

На  основе  анализа  философской,  психолого-педагогической  литературы,

профессиональной деятельности химика-технолога определена сущность и струк-

тура понятия «производственно-технологическая компетенция будущего химика»,

под которой понимается сложная интегральная характеристика личности, обеспе-

чивающая способность и готовность занимать позицию исследователя в научной,

технологической  и  производственной  областях,  осуществлять  технологический

процесс на производстве в соответствии с техническим регламентом, оценивать

инновационный потенциал предприятия, творчески решать профессиональные за-

дачи исследовательского характера. Разработана структура производственно-тех-

нологической компетенции, определены критерии и показатели уровня сформиро-

ванности  её  компонентов;  обоснованы  педагогические  подходы  и   принципы,

обеспечивающие эффективность формирования компетенции. 

Производственно-технологическая  компетенция  содержит  следующие

компоненты:

– мотивационно-ценностный (наличие интереса и ценностного отношения к

инновационной и исследовательской производственно-технологической деятель-

ности, решению производственно-технологических задач; стремление к самоактуа-

лизации, самообучению; желание занимать позицию исследователя в технологиче-

ской и производственной областях и др.); 

– когнитивный (знания в области инновационной производственно-техно-

логической деятельности, алгоритма выполнения научно-исследовательской дея-

тельности и  внедрения инноваций на производстве, параметров поддержания тех-

нологического  процесса  в  рабочем  режиме,  технологических  схем  различных
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производств и др.);

– операциональный (умения по применению полученных знаний на практи-

ке, проведению экспериментов с целью разработки новых технологий; владение

основными  методами  оценки  инновационного  потенциала  предприятия;  осу-

ществление  технологического  процесса  на  производстве  в  соответствии  с

регламентом и др.);

– рефлексивно-оценочный (способность оценить свои личностные качества,

знания  и  умения,  необходимые  для  выполнения  инновационной  и  исследо-

вательской производственно-технологической деятельности; умение осуществлять

самоанализ  учебно-познавательной  деятельности  и  самооценку,  способность

самостоятельно корректировать личный план  и др.).

На основе подходов (системного, функционально-деятельностного, компе-

тентностного, акмеологического) и принципов (учета личностно-деятельностных

характеристик  обучающихся,  ориентации  на  функции  химика-технолога,  инно-

вационности, акцентирования на личностно-деятельностных результатах) спроек-

тирована и обоснована модель формирования производственно-технологической

компетенции  будущего  химика,  которая  включает  целевой,  методологический,

процессуальный, содержательный и оценочно-результативный блоки. 

Целевой  блок  модели представлен  целью и  задачами,  направленными на

формирование компонентов производственно-технологической компетенции. 

Методологический блок содержит педагогические подходы и принципы.

Процессуальный  блок  включает  технологию  (этапы,  организационные

формы, образовательные технологии и методы) и педагогические условия форми-

рования  производственно-технологической  компетенции  будущих  химиков  в

процессе научно-исследовательской деятельности. 

Содержательный блок включает содержание учебных дисциплин и курсов,

производственных практик, внеучебных научно-исследовательских мероприятий,

направленных на формирование у будущего химика знаний и умений в области на-

учно-исследовательской и  инновационной производственно-технологической дея-

тельности. 
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Оценочно-результативный  блок  модели  содержит  критерии,  результаты  и

уровни сформированности производственно-технологической компетенции буду-

щих химиков, он отражает достижение поставленной цели. 

Разработана и внедрена в образовательный процесс технология формирова-

ния производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе

научно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  этапы  (определение

уровня  сформированности  производственно-технологической  компетенции  сту-

дентов-химиков, разработка программы и индивидуальных планов формирования

компетенции, организация обучения согласно программе и личным планам, ана-

лиз результатов обучения и рефлексия), организационные формы (аудиторные за-

нятия  и  производственные  практики,  самостоятельная  работа  с  литературой,

конференции,  кружки,  олимпиады),  образовательные  технологии  (тренинговые,

личностно-ориентированные, игромоделирования) и методы (задачного подхода,

проблемного обучения,  экспериментального решения задач,  микронаучного экс-

перимента, игровые и проектные методы). 

Особенностью данной технологии является изменение характера управле-

ния самостоятельной и научно-исследовательской деятельностью, когда оно осу-

ществляется с использованием таких методов и методик, которые позволяют раз-

вить инициативу в освоении новых знаний, формировать высокий уровень овладе-

ния практическими и исследовательскими умениями и навыками, необходимыми

будущему химику на  производстве. 

Разработаны педагогические  условия формирования  производственно-тех-

нологической  компетенции  у  будущих  химиков  в  процессе  научно-исследо-

вательской деятельности, которые обеспечивают существенное повышение эффек-

тивности  процесса  формирования производственно-технологической компетент-

ности у студентов вуза в ходе изучения химических дисциплин, участия студентов

в производственной практике, конференциях, кружках, научных обществах. 

Разработаны методические  рекомендации по внедрению технологии и модели

формирования производственно-технологической компетенции у будущих химиков в

процессе научно-исследовательской деятельности в практику обучения вуза.
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Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, дают основа-

ние считать, что цель достигнута, все задачи исследования выполнены, гипотеза

подтверждена. Исследование не претендует на исчерпывающее решение рассмат-

риваемой проблемы. Дальнейшие научные поиски могут осуществляться в следу-

ющих  направлениях:  формирование  производственно-технологической  компе-

тенции у магистров направления подготовки «Химия»;  разработка критериев и

средств  диагностики  формирования  производственно-технологической  компе-

тенции у будущих химиков в процессе научно-исследовательской деятельности. 



176

Список литературы

1. Адольф,  В.А.  Теоретические  основы  формирования  профессиональной

компетентности  учителя: диссертация  ...  д-ра  пед.  наук:  13.00.01  /  В.А.

Адольф. –  Москва, 1996. – 357 с.

2. Адольф,  В.А.  Организация продуктивной научно-познавательной деятель-

ности аспиранта (по направлению «Образование и педагогические науки») /

В.А. Адольф, И.Ю. Степанова. – Красноярск: КГПУ им. Астафьева, 2018. –

268 с.

3. Акмеология: учебник / Под ред. А.А. Деркача. М.: Издательство РАГС, 2006.

– 424 с.

4. Андреев, В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой лично-

сти / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во КГУ, 1988. – 238 с.

5. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития / В.И. Андреев. – Ка-

зань, 1996. – 568 с.

6. Андреев, В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской

деятельности: метод. пособие  / В. И. Андреев. – М.: Высшая школа, 1981. –

240 с.

7. Антропова, Л.В. Акме-технологии в профессиональной подготовке учителя

адаптивной школы / Л.В. Антропова // Школьные технологии. – 2003. – № 6.

– С. 213-222.

8. Арзамасцева,  Н.Г.  Портфолио  студента  как  средство  оценки  его  научно-

методической деятельности [Электронный ресурс] / Н.Г. Арзамасцева, В.В.

Константинова //  Современные проблемы науки и образования.  – 2019. –

№  2.  –  Режим  доступа:  http://www.science-education.ru/ru/article/view?

id=28764 (дата обращения: 05.12.2019).

9. Архангельский, С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в

высшей школе. – М.: «Высшая школа», 1976. – 200 с.

10. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные



177

основы и методы. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

11. Асмолов, А.Г. Деятельность и установка. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1979. –

150 с.

12. Атутов,  П.Р.  Концепция  формирования  технологической  культуры  мо-

лодежи  в  общеобразовательной  школе  /  П.Р.  Атутов,  О.А.  Кожина,  В.П.

Овечкин, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев // Школа и производство. – 1999

№ 1. С. 5-12.

13. Ахмедова, С.А. Информатизация исследовательской деятельности студен-

тов педагогических колледжей: автореф. дис. … кандид. пед. наук: 13.00.08/

Сабоат Абдуазизовна Ахмедова. – Душанбе. – 2019. – 26 с.

14. Ахметжанова, Г.В. Применение методов математической статистики в пси-

холого-педагогических исследованиях: электронное учебное пособие / Г.В.

Ахметжанова, И.В. Антонова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016 – 1 оптический

диск. 

15. Бабанский,  Ю.  К.  Оптимизация  процесса  обучения:  общедидактический

аспект / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 256 с. 

16. Бабанский, Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических ис-

следований / Ю. К. Бабанский – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.

17. Багрова, Н.В. Индивидуализация обучения химии в школьных творческих

мастерских во внеурочной деятельности: автореф. дис. … кандид. пед. наук:

13.00.02/ Н.В. Багрова. – Санкт-Петербург. – 2017. – 22 с.

18. Байденко, В.И. Выявление состава компетенций выпусников вузов как не-

обходимый этап проектирования  ГОС ВПО нового поколения: Методиче-

ское пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки

специалистов, 2006. – 72 с.

19. Байденко,  В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освое-

нию компетентностного подхода) // Высшее образование в России. – № 11. –

2004. – С. 5-11.



178

20. Байкова, Л.А. Актуальные педагогические проблемы современного образо-

вания  в  России  /  Л.А.  Байкова,  Е.В.  Богомолова,  Т.В.  Еременко/

монография /РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань: Концепция, 2018. – 160 с.

21. Бальчугов, С.Г. Педагогическое обеспечение формирования готовности кур-

сантов военных образовательных организаций высшего образования к на-

учно-исследовательской деятельности: автореф. ...канд. пед. Наук 13.00.08 /

С.Г. Бальчугов – Санкт-Петербург – 2016. – 26 с.

22. Белов, П.С. Формирование химических компетенции обучаемых на практи-

ческих занятиях по химии: автореф. дис. … кандид. пед. наук: 13.00.02/ П.С.

Белов. – Москва. – 2013. – 20 с.

23. Белослудцева, Н.В. Педагогическая модель формирования готовности сту-

дентов  учреждений  СПО  к  профессиональной  деятельности  в  условиях

моногорода [Электронный ресурс]: Современные исследования социальных

проблем 2017.  – Том 8.  – № 4 – Режим доступа: http://ej.soc-journal.ru (дата

обращения: 20.10.2019).

24. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П.

Беспалько. – М. : Просвещение, 1995. – 366 с.

25. Беспалько, В. П. Проектирование педагогических систем / В.П. Беспалько //

Проектирование  в  образовании:  проблемы,  поиски,  решения.  М.,  1994.  –

С.28-29.

26. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько.–

М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

27. Беспалько, В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитатель-

ного процесса подготовки специалистов / В.П Беспалько: учеб.-метод. по-

собие / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. – 144 с. 

28. Бешенков, С.А. Моделирование и формализация. Методическое пособие /

С.А.Бешенков, Е.А. Ракитина. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. –

336 с.

29. Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блау-

берг, Э.Г. Юдин. – М., 1973. – 271 с. 



179

30. Богатырев,  А.И.  Теоретические  основы педагогического  моделирования:

сущность  и  эффективность  [Электронный  ресурс]  /А.И.  Богатырев,  И.М.

Устинова.  –  Режим  доступа:  http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/

2_bogatyrev%20a.i..doc.htm (дата обращения: 07.02.2019).

31. Богомолова, Е.В.  Методика формирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций магистров в процессе изучения компьютерных техно-

логий в вузе  / Е.В. Богомолова // Вопросы современной науки и практики.

Университет им. В.И. Вернадского. – 2014. – № 4 (54) – С. 165-168.

32. Богомолова,  Е.В.  Анализ  уровня  сформированности  технологической

компетентности бакалавров направления подготовки "химия" [Электронный

ресурс]  /  Е.В.  Богомолова,  А.С.  Митрохина  //Крымский  Академический

вестник. – 2018. – № 7. – С. 225-229.   – Режим доступа: https://elib.pstu.ru/

vufind/EdsRecord/edselr,edselr.35619348 (дата обращения: 18.12.2018).

33. Богомолова,  Е.В.  Современное состояние подготовки будущего химика к

профессиональной  деятельности  [Электронный ресурс]/  Е.В.  Богомолова,

А.С. Митрохина // Психолого-педагогический поиск. – 2020. – №2 (54). – С.

64-74.   –  Режим  доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=44101170    (дата

обращения: 11.07.2020).

34. Богомолова, Е.В. К вопросу о формировании производственной компетент-

ности  студентов  направления  подготовки  "химия"/  Е.В.  Богомолова,  А.С.

Митрохина // Человеческий капитал. – 2019. – № 4 (124). – С. 131-139.

35. Богомолова, Е.В. Методология непрерывной профессиональной подготовки

учителя информатики к комплексному использованию личностно ориенти-

рованного и синергетического подходов: автореф. дис. … д-ра педагогиче-

ских наук: 13.00.08/ Е.В. Богомолова. –  Тамбов. – 2011. – 48 с.;

36. Богомолова, Е.В. Подготовка магистров истории в области информацион-

ных технологий / Е.В. Богомолова// «Казанский педагогический журнал». –

2015. – № 4 (111) – С. 83-87.



180

37. Бодалев, А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и

условия достижения / А.А. Бодалев. М.: Флинта: Наука, 1998. – 168 с.

38. Болотов, В.А., Сериков, В.В. Компетентностная модель: от идеи к образо-

вательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.

39. Большая энциклопедия нефти и газа [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.ngpedia.ru/index.html (дата обращения 07.10.2018).

40. Бондаренко, О.В. Современные инновационные технологии в образовании

[Электронный ресурс]  /  Электронный журнал «РОНО» – Режим доступа:

https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-

sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/sovremennye-innovacionnye-

tehnologii-v-obrazovanii– №16. – 2012. (дата обращения: 08.10.2019).

41. Бондырева,  С.К.  Психолого-педагогические  проблемы  интегрирования

образовательного пространства:  Избранные труды /С.К.  Бондырева.  – М.:

Издательство  Московского  психолого-социального  института;  – Воронеж:

Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 351 с.

42. Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб: Питер,

2000. – 304 с.

43. Бордовский, Г.А. Актуальные проблемы современной подготовки специали-

ста  /  Г.А.  Бордовский  //  Подготовка  специалиста  в  области  образования.

СПб. Образование. – 1996.–  С. 3-7.

44. Будилова,  А.С.  Использование  веб-квестов  при  обучении  компьютерной

графике [Электронный ресурс] // Наука и перспективы. 2017. № 1 – Режим

доступа: nip.esrae.ru/13-92 (дата обращения: 02.11.2019)

45. Бузник, В.М. О роли химии в устойчивом развитии общества /В.М. Бузник,

В.А. Коптюг // Химия в интересах устойчивого развития. – 2001. – Т. 9. № 3.

– C. 315-330.

46. Бычкова,  А.С.  Профессиональная  подготовка  бакалавров  и  магистров  к

организации  исследовательской  деятельности  учащихся  основной  школы

(на  предмете  физика):  автореф.  дис.  … кандид.  пед.  наук:  13.00.08/  А.С.

Бычкова. – Томск. – 2014. – 25 с.



181

47. Бьюжек, Т. Упражнения на концентрацию внимания [Электронный ресурс]:

Элитариум.  Центр дополнительного образования –  Режим доступа:  http://

www.elitarium.ru/ (дата обращения: 12.11.2019). 

48. Валишева,  А.Г.  Формирование способов выполнения проектно-конструк-

торской и технологической деятельности у бакалавров технических направ-

лений подготовки при обучении физике (на примере направления подготов-

ки  15.03.01  Машиностроение):  диссертация  … кандидата  педагогических

наук: 13.00.02/ А.Г. Валишева. – Астрахань. – 2016. – 217 с.

49. Вербин, С.Г. Восемь практических заданий для развития навыков внимания

[Электронный ресурс]: Элитариум. Центр дополнительного образования –

Режим доступа: http://www.elitarium.ru/ (дата обращения: 12.11.2019).

50. Вербицкий,  A.A.  Активное  обучение  в  высшей  школе:  контекстный

подход / A.A. Вербицкий. М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

51. Вербицкий, А.А. Психолого-педагогические основы образования взрослых:

современные модели обучения / А.А. Вербицкий // Новые знания. – 2002. –

№ 1. – С. 13-17. 

52. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]  – Режим до-

ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 27.10.2018).

53. Волков,  И.П. Много ли в школе талантов? /  И.П. Волков.  – М.:  Знание,

1989. – 42 с.

54. Вострикова, Н.М. Химическая компетенция бакалавров технико-тенологи-

ческих направлений и подходы к её развитию // Современные наукоемкие

технологии. – 2019. – № 1. – С. 141-145.

55. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – Москва :

АСТ: Астрель : Люкс, 2005. – 671 с.

56. Габриелян, О.С. Компетентностный подход в обучении химии / О.С. Габ-

риелян, В. Г. Краснова // Химия в школе. – 2007. – № 2. – С. 16-22.

57. Гавриков, А.А Формирование проектной компетентности будущего воен-

ного инженера в процессе научно-исследовательской работы: дис. канд. пед.

наук : 13.00.08 / А.А Гавриков. – Омск – 2015.  – 231 с. 



182

58. Гавронская,  Ю.Ю.  Формирование  специальной  химической  профессио-

нальной  компетентности  при  интерактивном  обучении  химическим  дис-

циплинам студентов педагогического ВУЗа / Ю.Ю. Гавронская // Известия

Российского  государственного  педагогического  университета  им.  А.  И.

Герцена. – 2007. – № 30. – С. 144-154.

59. Галацкова, И.А. Моделирование в процессе обучения как средство повыше-

ния творческой активности учащихся [Электронный ресурс] // И.А. Галац-

кова, В.В. Обласов Современные проблемы науки и образования. – 2018. –

№  2.   –  Режим  доступа:  http://www.science-education.ru/ru/article/view?

id=27464 (дата обращения: 20.03.2020).

60. Гальперин, П.Я. Воспитание систематического мышления в процессе реше-

ния малых творческих задач // П.Я. Гальперин, Л.В. Данилова Вопросы пси-

хологии. – 1980. – № 1. –  С. 31-38.

61. Главный  технолог.  описание  профессии  главный  технолог.  Профессия

инженер-технолог  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: https://

instrumenti-nn.ru (дата обращения  09.11.2019).

62. Гонина  О.О.  Практикум  по  общей  и  экспериментальной  психологии.

Практикум [Электронный ресурс] / О.О. Гонина. – Москва: Флинта, 2019. –

542  с.  –  Режим  доступа: https://ibooks.ru/bookshelf/341701/reading  (дата

обращения: 03.12.2018).

63. Гончарова, Н.Л. Категории «компетентность» и «компетенция» в современ-

ной образовательной парадигме  [Электронный ресурс]  /  Н.Л.  Гончарова//

Сборник научных трудов СевКавГУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. –

№ 5. – Режим доступа: http://www. ncstu. Ru (дата обращения: 2.11.2019)

64. Горшкова, О.О. Подготовка студентов к исследовательской деятельности в

контексте  компетентностно-ориентированного  инженерного  образования:

автореф. дис. ...  д-ра пед. наук: 13.00.08 – Теория и методика профессио-

нального образования / О.О.Горшкова. – Москва, 2016. – 57 с.



183

65. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального

образования.  Направление  подготовки  дипломированного  специалиста

653800  Стандартизация,  сертификация  и  метрология.  Квалификация  –

Инженер [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studfile.net/preview/

2065817/ (дата обращения 20.02.2020).

66. Грабарь, М. И. Применение математической статистики в педагогических

исследованиях.  Непараметрические  методы /  М.  И.  Грабарь,  К.  А.  Крас-

нянская // – М. : Педагогика, 1997. – 136 с.

67. Гребенкина, Л. К. Формирование профессиональной компетентности сту-

дентов технического вуза в современных условиях: монография / Л. К. Гре-

бенкина, Н. А. Суворова // – Рязань, 2012. – 180 с.

68. Грибов, В.Д. Экономика предприятия. Практикум: учебник / В.Д. Грибов,

В.П. Грузинов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: КУРС; ИНФРА-М, 2015.

– 448 с. 

69. Григорьева,  О.С.  Формирование  профессиональной  химико-технологиче-

ской компетенции у бакалавров (для направления 240100 «Химическая тех-

нология»): автореф. дис. ... канд. пед. Наук: 13.00.08/ О.С. Григорьева. – Ка-

зань, 2012. – 23 с.

70. Григорьева, Н.В. Формирование профессиональной компетенции будущих

инженеров горной промышленности в условиях дуального обучения: дис-

сертация … кандидата  педагогических наук:  13.00.08/  Н.В.  Григорьева.  –

Бийск. – 2018. – 273 с.

71. Гринченко, Е.Л. Формирование и развитие предметных компетенций у сту-

дентов в процессе самообразовательной деятельности по химии в медици-

нском вузе: автореф. дис. … кандид. пед. наук: 13.00.02/ Е.Л. Гринченко. –

Москва. – 2016. – 28 с.

72. Губницкая, О.В. Современные педагогические подходы развития экологи-

ческой ответственности  обучающих основной школы /  О.В.  Губницкая  //

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по



184

матер. V междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2011.

– С. 157-160.

73. Гузеев, В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной техно-

логии обучения / В.В. Гузеев. – 1995. – № 6. – С. 44. 

74. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная тех-

нология / В.В. Гузеев. М.: Народное образование, 2000. – 240 с.

75. Гулмирзоев, А.Д. Дидактические условия формирования интеллектуально-

прогностического потенциала знания будущего учителя химии в процессе

обучения в вузе (на материалах республики Таджикистан) : автореф. диссер-

тация  …  кандидата  педагогических  наук:  13.00.01/  А.Д.  Гулмирзоев.  –

Душанбе. – 2014. – 161с.

76. Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении. М.: Педагогическое общество

России, 2000 – 460 с.

77. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. М.: Интор,

1996. – 544 с.

78. Данилова,  И.Ю.  Многоуровневая  модель  организации  научно-исследо-

вательской работы студентов как средство обеспечения качества образова-

ния в вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ирина Юрьевна Данилова. – М.,

2010. – 172 с.

79. Демченко, З.А. Научно-исследовательская деятельность студентов высших

учебных заведений в России (1950–2000-е гг.): исторические предпосылки,

концепции, подходы: монография / З.А. Демченко; Сев. (Арктич.) федер. ун-

т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013 – 256 с. 

80. Джеймс, У. Психология / У. Джеймс под ред. Л. А. Петровской. – Москва:

Педагогика, 1991. – 368 с.

81. Диагностика профессионального становления личности:  учеб.-метод.  по-

собие  /  сост.  Я.С.  Сунцова,  О.В.  Кожевникова.  Часть  3.  –  Ижевск:  Из-

дательство «Удмуртский университет», 2012. – 144 с.

82. Дилигенская, Ю.В. Функционально-деятельностный подход преподавателя



185

техникума при обучении студентов [Электронный ресурс] / Инфоурок веду-

щий образовательный портал России  –  Режим доступа:  https://infourok.ru/

statya-funkcionalno-deyatelnostniy-podhod-prepodavatelya-tehnikuma-pri-

obuchenii-studentov-293434.html (дата обращения: 30.05.2019).

83.  Долгосрочный прогноз развития химической отрасли до 2030 года. Версия

от 01.02.2010 г. [Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/

document/420245722 (дата обращения 04.11.2019).

84. Ефименко, С.Н. Организационно-педагогические условия развития интел-

лектуально-творческого  потенциала  будущих  учителей  технологий  //  Мо-

лодой ученый. – 2014. – №19. – С. 538-542.

85. Ефимов, П.П. Педагогические условия формирования инновационной обра-

зовательной  среды  высшего  учебного  заведения  /  П.  П.  Ефимов,  И.  О.

Ефимова // Интеграция образования. − 2015. − Т. 19, № 2. − С. 16−21.

86. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразователь-

ный. – М.: Русский язык, 2000. – 2310 с.

87. Жукова, И.Ю. Общая химическая технология. Материальные и тепловые

расчеты химико-технологических процессов:  метод.  Указания к практиче-

ским  занятиям/И.Ю.  Жукова,  А.И.  Собчинский,  С.В.  Кучеренко,  Н.П.

Маврина, Е.Н. Шубина/ Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т,2018. – 46с.

88. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования: учеб. Пособие / В.И. Загвязинский, Р.А. Атаханов // – М. : Из-

дательский центр «Академия», 2012. – 208 с.

89. Зайцев, О.С. Исследовательский практикум по общей химии / О.С. Зайцев.

– Москва: Изд-во МГУ, 1994. – 480 с.

90. Залевский, А.А. Экономика химической промышленности: Учеб. Пособие

для вузов/ А.А. Залевский – М. Химия, 1986 – 192 с. 

91. Занков, Л.B. Избранные педагогические труды / Л.B. Занков. М.: Дом пе-

дагогики, 1999. – 452 с. 



186

92. Зеер,  Э.  Компетентностный  подход  к  модернизации  профессионального

образования/ Э. Зеер, Э. Сыманюк// Высшее образование в России. – №4. –

2015. – С. 23-30.

93. Зеер, Э.Ф. Личностно  ориентированные  технологии  профессионального

развития специалиста /  Э.Ф. Зеер,  О.Н Шахматова:  Науч-метод.  Пособие.

Екатеринбург, изд-во Урал. гос.проф.-пед. Ун-та, 1999. – 125 c.

94. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов /

Э.Ф. Зеер/ – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.

– 330 с.

95. Земцова, В. И. Управление учебно-профессиональной деятельностью сту-

дентов на основе функционально-деятельностного подхода: монография / В.

И. Земцова.  – М. : Компания Спутник+, 2008. – 208 с.

96. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И.А. Зимняя.

М.:  Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,

2004. – 40 с.

97. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образо-

вания / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – №5. – с. 34-42.

98. Зимняя, И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентност-

ного подхода в образовании // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 6. –

С. 2-10.

99. Зимняя,  И.А.  Педагогическая  психология  /  И.А.  Зимняя.  М.:  Изд-во

«Логос», 2005. – 384 с. 

100. Змеев С. И. Технология обучения взрослых : учебное пособие для сту-

дентов  высших учебных заведений /  С.  И.  Змеев.  –  Москва  :  Академия,

2002. – 128 с.

101. Зуева, А.С. Компетентностный подход в организации научно-исследо-

вательской деятельности студентов профессионально-педагогического вуза:



187

диссертация  …  кандидата  педагогических  наук:  13.00.08/  А.С.  Зуева.  –

Екатеринбург. – 2015. – 226 с.

102. Зубкова, Ю.О. Формирование востребованных компетенций будущих

технологов-конструкторов швейного производства в процессе практической

подготовки: диссертация … кандидата педагогических наук: 13.00.08/ Ю.О.

Зубкова. – Казань. – 2019. – 209 с.

103. Иванов, С.В. Химический комплекс России: состояние и пути обеспе-

чения устойчивого экономического развития [Электронный ресурс] / Хими-

ческая  наука  и  образование  в  России  –  Режим  доступа:  http://

www.chem.msu.su/rus/chemr.html (дата обращения 29.10.2019).

104. Ильин, Е.П. Психология взрослости. – Питер, 2012. – 544 с. 

105. Инженер-химик [Электронный ресурс] / Молодежный кадровый центр

– Режим доступа:  http://www.profirk.ru/work/profession/92/ (дата обращения

15.10.2019).

106. Инженер-химик-технолог  [Электронный ресурс] / Профессиональная

ориентация  молодежи  –  Режим  доступа: http://www.kstu.kz/wp-content/

uploads/proforient/ (дата обращения  15.10.2019).

107. Исследовательская работа студентов (НИРС) [Электронный ресурс] /

Новая университетская библиотека  – Режим доступа: https://scicenter.online/

issledovatelskaya-rabota-scicenter/issledovatelskaya-rabota-studentov-

35859.html (дата обращения 22.11.2019).

108. Интерактивный портал Государственной службы занятости населения

города  Севастополя  –  Режим  доступа:  https://sevtrud.ru/  (дата  обращения

28.10.2018).

109. Инфоподдержка вашей карьеры/ Профессия химик [Электронный ре-

сурс]  – Режим доступа: https://enjoy-job.ru/professions/himik/  (дата обраще-

ния 27.10.2018).

110. Казимова, Д.А. Структурные элементы модели формирования управ-

ленческой компетенции у будущих педагогов в системе профессионального

образования  //  Д.А.  Казимова,  Д.И.  Абдульманова,  Г.Н.  Манашова,  Д.Б.



188

Есмагамбетова //  Международный журнал экспериментального образования

– 2013. – № 10-1. – С. 27-32.

111. Какие они – химики? / журнал Секреты химии [Электронный ресурс]

–  Режим  доступа: https://himya.ru/kakie-oni-ximiki.html  (дата  обращения

27.10.2018).

112. Канапухин,  П.А.  Химическая  промышленность  в  России:  текущее

состояние и перспективы развития/ П. А. Канапухин, О. В. Масленников//

Вестник ВГУ, серия: География. Геоэкология. – 2012. – № 1. – С.186-188.

113. Каландаришвили, З.Н, Кочисов Ч.В. Научно-исследовательская работа

студентов  как  компонент  подготовки  специалистов  в  современном  вузе  /

З.Н.  Каландаришвили,  Ч.В.  Кочисов  //  Электронный  научный  журнал

Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1.

114. Калиновская,  Т.Г.  Научно-исследовательская  работа  студентов  как

фактор развития творческой активности / Т. Г. Калиновская, С. А. Косолапо-

ва, А. В. Прошкин // Международный журнал прикладных и фундаменталь-

ных исследований. – 2010. – № 1. – С. 75-78.

115. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ

зарубежного опыта. – Знание Москва, 1989. – 77 с.

116. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю.

Коджаспиров. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов на Дону: Издательский центр

«МарТ», 2005. – 448 с.

117. Колчина, В.В. Некоторые вопросы организации самостоятельной ра-

боты студентов медицинских вузов / В.В. Колчина, И.Н. Коротких // Лич-

ность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. – № 41.

– С. 66-70.

118. Комарова,  Н.И. Химическая компетенция как компонент профессио-

нальной готовности будущих горных инженеров // Фундаментальные иссле-

дования – 2012. – № 3. – С. 44–47.



189

119. Компетентностный подход в образовательном процессе. Монография/

А.Э.Федоров, С.Е. Метелев,  А.А. Соловьев, Е.В.Шлякова. – Омск: Изд-во

ООО «Омскбланкиздат», 2012. – 210 с.

120. Конаржевский, Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного

процесса и управления школой. – М. : Педагогика, 1986. С. 46-60.

121. Константинова,  В.Г.  Моделирование как метод научного познания в

педагогике  дополнительного  профессионального  образования  /  В.Г.

Константинова// Евразийский союз ученых. – 2015. – №8 (17) – С. 111-113.

122. Котлярова, О.С. Индивидуальные задания по химии // Химия в школе.

– 1978. – №3 – С. 41-51

123. Котлярова, И.О.  Оценка качества педагогической модели формирова-

ния готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятель-

ности/  Вестник  ЮУрГУ.  Серия  «Образование.  Педагогические  науки».  –

2016. – Т. 8 –№ 3. – С. 18-25. 

124. Котлярова И.О. Метод моделирования в педагогических исследовани-

ях:  история  развития  и  современное  состояние.  Вестник  ЮУрГУ.  Серия

«Образование. Педагогические науки». – 2019. – Т. 11 –№ 1. – С. 6-20

125. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие

для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова// – М. :

Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.

126. Крюков, М.П., Технологические компетенции специалистов-техников,

их  сущность,  структура  и  компоненты,  Альманах  современной  науки  и

образования. № 9 (40) 2010. – С. 110-112.

127. Кузурман, В.А. Методика преподавания химии : учеб.-метод. пособие/

В.А. Кузурман, И.В. Задорожный.  Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столето-

вых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2017 – 89 с.

128. Кузьмина,  Н.В.  Акмеологическая  теория  повышения  качества

подготовки  специалистов  образования/  Н.В.  Кузьмина  //  М.:  Исследо-

вательский центр проблем качества подготовки специалистов. – 2001. –144с.



190

129. Кузьминов, В.И. О методологии педагогического моделирования раз-

вития информационно-компьютерной готовности иностранных студентов /

В.И.  Кузьминов //  Вестник РУДН,  серия Информатизация  образования.  –

2010. – № 1. – С. 96-102.

130. Кульдюкова, И. В. Повышение эффективности функционирования хо-

зяйственного комплекса региона ресурсного типа : диссертация ... кандидата

экономических наук: 08.00.05/ И.В. Кульдюкова. – Иркутск – 2004. – 170 с.

131. Кунцевич, З.С. Организация контролируемой самостоятельной работы

студентов фармацевтического факультета по дисциплине "Общая и неорга-

ническая  химия"/  З.С.  Кунцевич,  В.П.  Хейдоров  //  Вестник  фармации.  –

2011. – № 1 (51). – С. 70-75.

132. Кутняя,  И.А.  Развитие  умений  самообразования  у  студентов  при

обучении химии в  техническом вузе:  автореф.  дис.  … кандид.  пед.  наук:

13.00.02/ И.А. Кутняя. – Москва. – 2013. – 23 с.

133. Курдуманова,  О.И.,  Гринченко Е.Л. Возможности формирования хи-

мических компетенций у  студентов в условиях медицинского вуза  /  О.И.

Курдуманова,  Е.Л.  Гринченко  //  Международный  журнал  прикладных  и

фундаментальных исследований. – 2016. – № 12-2. – С. 341-346.

134. Кыверялг, А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике

Таллин "Валгус", 1980. – 334 с.

135. Лавренова,  Е.В.  Уточнение  понятия  «технологическая

деятельность» //  The Emissia Offline Letters Электронное научное издание

(научно-педагогический интернет-журнал).  Декабрь  2011  г.  [Электронный

ресурс]  – Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2011/1705.htm (дата

обращения 07.10.2018).

136. Лайл,  М.  Компетенции  на  работе  [Электронный ресурс]  / М.  Лайл

Спенсер-мл.,  Сайн М.  Спенсер.  Пер.  с  англ.  М:  HIPPO,  2005.  –  384 с.  –

Режим  доступа: https://www.academia.edu/9507363/  (дата  обращения:

10.11.2019).



191

137. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат.  –

1975. – 304 с.

138. Литова, З.А. Организационно-педагогические условия развития твор-

ческой  активности  старшеклассников  в  технологической  деятельности  //

Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного

университета. 2006. – № 2. – С.118-128.

139. Лихачев, Б.Т. Педагогика: учебное пособие для студентов пед. учеб.

заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачев. – М.: Прометей. – 1992.

– 528 с.

140. Луначарский, А.В. Что такое образование? О комсомоле и молодежи /

А.В. Луначарский. – М., 1970. – 293 с.

141. Максимова,  В.Н.  Акмеология:  новое качество образования:  Кн.  Для

педагога. СПб.: Изд-во. РГПУим. А.И. Герцена, 2002. – 99 с.

142. Маркова, А.К. Психологический анализ профессиональной компетент-

ности / А.К. Маркова // Советская педагогика. – 1990. – № 8. – С. 82-88.

143. Математико-статистическая  обработка  и  графическое  представление

результатов педагогических исследований с использованием информацион-

ных технологий: учеб. пособие, Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет»,

2013 –  179 с.

144. Мединцева И. П. Компетентностный подход в образовании [Электрон-

ный ресурс] //  Педагогическое мастерство: материалы II  Междунар. науч.

конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). – М.: Буки-Веди, 2012. – Режим доступа:

https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/ (дата обращения: 16.12.2019).

145. Метод проектов как прогрессивная педагогическая технология [Элек-

тронный  ресурс]  –  Режим  доступа: http://study-english.info/ict-

projects.php#ixzz6IvbvV6Wp (дата обращения: 05.12.2019).



192

146. Методы,  приемы  и  формы  обучения.  Калининградский  бизнес-кол-

ледж  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: http://student39.ru/lector/

Metody-_priemy_i_formy_obucheniya/ (дата обращения: 10.12.2019).

147. Мисиков,  Б.Р.  Проектирование  программы  профессиональной

подготовки  современных  специалистов  в  региональном  вузе:  автореф.

дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Б.Р. Мисиков. – Калининград, 2006. – 37 с.

148. Митрохина А.С. Анализ уровня сформированности технологической

компетентности бакалавров направления подготовки "химия" / Е.В. Богомо-

лова, А.С. Митрохина //Крымский Академический вестник. – 2018. – № 7. –

С. 225-229

149. Митрохина  А.С.  Диагностика  уровня  сформированности  мотиваци-

онно-ценностного  компонента  производственно-технологической  компе-

тенции у будущего химика / А.С. Митрохина // Ученые записки университе-

та имени П. Ф. Лесгафта. – 2021. № 1 (191) – С. 242-248.

150. Митрохина А.С. К вопросу о подготовке будущих химиков к произ-

водственной деятельности / А.С. Митрохина // Современные тенденции раз-

вития  системы  образования  :  материалы  Всеросс.  науч.-практ.  конф.  с

междунар. участием (Чебоксары, 22 июня 2020 г.) – Чебоксары: ИД «Сре-

да». – 2020. С. 73-76.

151. Митрохина, А.С. К вопросу о подготовке будущих химиков к техно-

логической  деятельности/  А.С.  Митрохина  //  Материалы  международной

заочной и научно-практической конференции «Актуальные направления на-

учных исследований XXI века: теория и практика»  – 2017. – № 9. – С.63-67.

152. Митрохина  А.С.  Моделирование  процесса  формирования  производ-

ственно-технологической компетенции химиков в условиях научно-исследо-

вательской деятельности [Электронный ресурс] / А.С. Митрохина // Психо-

лого-педагогический поиск. – 2020. – №3 (55). – С. 46-51.  – Режим доступа:

https://elibrary.ru/item.asp?id=44141529 (дата обращения: 24.09.2020). 



193

153. Митрохина  А.С.  Обучение  дисциплине  “Химическая  промышлен-

ность Рязанской области” в аспекте научно-исследовательской деятельности

/ А.С. Митрохина //  Инновационные процессы в высшей школе: Сборник

материалов международной научной очно-заочной конференции, 29 октяб-

ря2020 г.–Краснодар: Изд. КубГТУ. – 2020. – С. 243-246.

154. Митрохина,  А.С.  Организация  самостоятельной  работы  будущих

химиков  /  А.С.  Митрохина  //  Материалы  национальной  научно-

практической конференции с международным участием, посвящённой 85-

летию естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина и

90-летию со дня рождения профессора Леопольда Васильевича Викторова.

Под редакцией А.В. Водорезова. –  2019. –  с. 164-168

155. Митрохина,  А.С. Особенности  подготовки  будущих  химиков  к

инновационной  деятельности  [Электронный  ресурс]  /  А.С.  Митрохина  //

Эффективные исследования современности // Сборник научных работ 56й

Международной  научной  конференции  Евразийского  Научного

Объединения (г. Москва, октябрь 2019). – Москва: ЕНО, 2019. –  № 10-6 (56)

– С. 494-496.  – Режим доступа:   https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/

files/pdf/Mitrohina-Anna-Sergeevna.pdf (дата обращения: 15.11.2019)

156. Митрохина А.С. Подготовка будущего химика к производственной де-

ятельности [Электронный ресурс]  /А.С. Митрохина // Сборник материалов

IV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых

ученых «Химические  проблемы современности».  –  2020.  –  С.  398-401.  –

Режим доступа: http://elibrary.ru (дата обращения: 17.06.2020)

157.  Митрохина А.С. Подготовка к производственно-технологической дея-

тельности будущих химиков: учеб.-метод. пособие / А.С. Митрохина. – Ря-

зань: Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2020. – 56 с.

158. Митрохина А.С.  Развитие творческих способностей студентов бака-

лавров при изучении предмета «Аналитическая химия» / А.С. Митрохина //

Педагогическое образование: вызовы  XXI века: Материалы  VIII междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной памяти академика



194

РАО В.А. Сластёнина: в 2 ч. – Рязань: издательство «Концепция», 2017 – ч.

2. – С. 199-202.

159. Митрохина А.С. Самостоятельная работа будущих химиков как сред-

ство  их  подготовки  к  инновационной  деятельности  /  А.С.  Митрохина  //

Крымский Академический вестник. – 2020. – № 15 – С. 276-284. 

160. Митрохина А.С. Формирование исследовательских компетенций бака-

лавров  в  процессе  обучения  дисциплине  «Аналитическая  химия»  /  А.С.

Митрохина // Современные тенденции развития науки и технологий: сбор-

ник научных трудов по материалам XXV Международной научно-практиче-

ской конференции 29 апреля 2017 г.: в 5 ч. / Под общ. ред. Ж. А. Шаповал. –

Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ),

2017. – № 4 – Часть I. – С. 46-49.

161. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учите-

ля: учебное пособие. – М. Академия, 2004. – 320 с.

162. Михайлова,  А.Г.  Акмеологический  подход  к  развитию  профессио-

нально-творческих умений у будущих инженеров в рамках требований рын-

ка труда // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2016. – № 5. – С. 35-

40

163. Михайлова,  Н.С.  Инновационный менеджмент  в  управлении персо-

налом. Практикум: учеб.  пособие для студентов 3 курса очной и 4 курса

заочной форм обучения направления бакалавриата 080400.62 «Управление

персоналом»  профиля  –  «Управление  персоналом  организации».  –  Чита:

ЗабИЖТ, 2013. –103 с.

164. Михеев, В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагоги-

ке: – 3-е изд., стереотип. – М.: КомКнига, 2006. – 200 с.

165. Михеева, Т.Б. «Компетенция» и «компетентность»: к вопросу исполь-

зования понятий в современном российском образовании [Электронный ре-

сурс]  /  Т.Б.  Михеева.  Учёные  записки  ЗабГГПУ –  2011.  –  с.  110-114//  –

Режим  доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentsiya-i-



195

kompetentnost-k-voprosu-ispolzovaniya-ponyatiy-v-sovremennom-rossiyskom-

obrazovanii(дата обращения 17.12.2019).

166. Мишутина, О.В. Формирование коммуникативной готовности студен-

тов – будущих химиков к профессиональной деятельности в условиях тех-

нопарков  средствами  иностранного  языка:  диссертация  …  кандидата  пе-

дагогических наук: 13.00.08/ О.В. Мишутина. –  Пенза. – 2019. – 228 с.

167. Монахов,  В.М.  Методология  проектирования  педагогических  техно-

логий (аксиоматический аспект) // Школьные технологии. – 2000. –№3. – С.

57-71.

168. Мызникова, А.В. Актуализирующая самостоятельная работа по химии

курсантов медицинских специальностей военного вуза: диссертация … кан-

дидата педагогических наук: 13.00.02/ А.В. Мызникова. – Санкт-Петербург.

– 2019. – 253 с.

169. Наронова,  Н.А.  Специализированный  практикум  по  учебной  дис-

циплине  «Химия»  как  средство  формирования  исследовательской  компе-

тенции студентов медицинской академии: автореф. дис. … кандид. пед. на-

ук: 13.00.02/ Н.А. Наронова. – Санкт-Петербург. – 2014. – 24 с.

170. Нгуен,  Тхук  Тху  Самостоятельная  работа  при  изучении  химии  как

условие  формирования  у  старшеклассников  опыта  самообучения  и

самоконтроля:  диссертация  …  кандидата  педагогических  наук:  13.00.02/

Тхук Тху Нгуен. – Москва. – 2018. – 169 с.

171. Непрокина,  И.В.  Метод  моделирования  как  основа  педагогического

исследования /  Теория и практика общественного развития// – 2013. № 7. с.

61-65.

172. Никишин, М.Ю. Формирование научно-исследовательской компетент-

ности будущих бакалавров в области техники: диссертация … кандидата пе-

дагогических наук:13.00.08/ М.Ю. Никишин. – Калининград. – 2013. – 175 с.

173. Новая философская энциклопедия: в 4 томах / гл. ред. В. С. Степин. –

М.: Мысль, 2010. – Т. 3. – 694 с.



196

174. Новиков, А.М.  Научно-экспериментальная работа в  образовательном

учреждении. М.: АПО РАО, 1998. – 134 с.

175. Новиков,  А.М.  Методология  образования.  Издание  второе  /  А.М.

Новиков. – М.: «Эгвес», 2006. – 488 с.

176. Новиков, А.М.,  Новиков Д.А. Методология. – М.:  СИН-ТЕГ, 2007 –

668 с. 

177. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков,

Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010.  – 280 с.; 

178. Новиков, Д.А. Статистические методы в педагогических исследовани-

ях (типовые случаи) / Д. А. Новиков. – М. : МЗ-Пресс, 2004. – 67 с. 

179. Новикова, Е.В. Формирование исследовательской компетенции буду-

щих бакалавров-биотехнологов в процессе внеучебной деятельности: авто-

реф. дис. … кандид. пед. наук: 13.00.08/ Е.В. Новикова. – Казань. – 2015. –

23 с.

180. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-

зования: учеб. пособие для студентов вузов и системы повышения квалифи-

кации педагогических кадров/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисее-

ва, А. Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М: Издательский Центр «Академия»,

2001. – 272 с.

181. Носкова, О.Г.  О соотношении понятий профессионально важное каче-

ство,  компетенция  и  компетентность  //Актуальные  проблемы  психологии

труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 1 / Под ред. В.А. Бод-

рова и A.JI. Журавлева. – Институт психологии РАН Москва, 2009. – С. 141-

151.

182. Об  утверждении  Стратегии  развития  химического  и  нефтехимиче-

ского комплекса на период до 2030 года (с изменениями на 14 января 2016

года) [Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/

420245722 (дата обращения 04.11.2019)

183. Олейникова, О.Н. Национальная система квалификаций: концептуаль-

ные и методические основы в контексте нерешенных проблем / О.Н. Олей-



197

никова, А.А. Муравьева, Н.М. Аксенова // Образование и наука. 2018; 20(6):

с. 70-89.

184. Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Аксенова Н.М. Современное состо-

яние и международные тенденции развития профессионального образова-

ния / О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, Н.М. Аксенова //. – М.: Логос, 2014.

– 160 с.

185. Орлов,  А.А.  Методологические  аспекты эффективности  педагогиче-

ских исследований / А. А. Орлов // Методология научного исследования в

педагогике: коллективная монография. – М.: Планета, 2016. – С. 18-26.

186. Орлова, М. А. Возможности игромоделирования как метода квазипро-

фессиональной направленности обучения в логике компетентностного под-

хода [Электронный ресурс] / М. А. Орлова // Проблемы и перспективы раз-

вития образования : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель

2011 г.).  –  Т. 2.  –  Пермь: Меркурий, 2011.  – С. 108-111.  – Режим доступа:

https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/474/ (дата обращения: 14.11.2019).

187. Основы профессиональной педагогики [Электронный ресурс]:  учеб-

ное пособие / Н. В. Ронжина, С. В. Васильев; под науч. ред. Г. М. Романцева.

Екатеринбург:  Изд-во Рос.  гос.  проф.-пед. ун-та,  2017. 83 с.  – Режим до-

ступа:  http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/21890  (дата  обращения

20.10.2018).

188. Осинцева, Н.В. Организация педагогического эксперимента и матема-

тическая обработка его результатов: Учебно-методическое пособие к спец-

курсу  для  будущих  учителей  технологии  и  предпринимательства.  Ишим:

Изд-во, ИГПИ, 2005. – 46 с.

189. Основная образовательная программа высшего образования. Направ-

ление подготовки 04.03.01 Химия [Электронный ресурс] / Ульяновск, 2014.

– 288 с.  – Режим доступа:https://www.ulsu.ru (дата обращения 15.07.2018).

190. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по

проектированию / Г. С. Борисов, В. П.Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под



198

ред.  Ю. И.  Дытнерского,  5-е изд.,  стереотипное.  М.:  ООО «Издательский

дом Альянс», 2010 – 496 с.

191. Особенности  профессии  инженер-химик  [Электронный  ресурс]  –

Режим доступа: https://vplate.ru/inzhener/himik/ (дата обращения  24.11.2019).

192. Осогосток,  Д.Н.  Индивидуальный  подход  к  учащимся  в  процессе

самостоятельной работы / Д.Н. Осогосток, С.В. Бочковская // Химия в шко-

ле. – 1980. – №1. – С. 39-43 .

193. Пак, М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов /М.

С. Пак. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. – 306 с.

194. Пантелеев, Р.Г. Формирование организационно-управленческой компе-

тенции будущих военных специалистов в вузе: автореферат дис. ... кандида-

та педагогических наук: 13.00.08 / Р.Г. Пантелеев  – Режим доступа:  Орел,

2020. – 24 с. 

195. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное по-

собие/ Под. ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой, – 3-е изд., испр. и доп.–

М: педагогическое общество России, 2000. – 256 с

196. Педагогический  энциклопедический  словарь/  гл.  ред.  

Б. М. Бим-Бад; редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. –

М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

197. Петрухин, В.В. Акмеология как условие повышения качества образо-

вания  [Электронный  ресурс]  /В.В.  Петрухин  Фестиваль  педагогических

идей.  –  Режим  доступа:  http://festival.  1  september.ru/articles/532318  (дата

обращения: 27.10.2019)

198. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс: учебник : в 2 кн. /  И. П.

Подласый. – М. : ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. – 576 с.

199. Попова,  Т.Н.  Формирование химических компетентностей студентов

при изучении комплекса дисциплин по химии в медицинском колледже: дис

… канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.Н. Попова. – Нижний Новгород, 2009. – 179 с.



199

200. Поташник, М.М. Управление качеством образования. М.: Педагогиче-

ское общество, 2000. – 448 с.

201. Полонский, В.М.  Научно-педагогическая информация: словарь-спра-

вочник / В.М. Полонский/ - М.: Новая школа, 1995. – 151 с.

202. Приложение № 3 к Республиканской целевой программе развития хи-

мической промышленности Чувашской Республики на 2006-2010 годы. 

203. Проблемно-ориентированный терминологический словарь / под общ.

ред. проф. А. М. Шаммазова и Ю. А. Фролова. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2000.

– 488 с.

204. Профессиональная  ориентация  молодежи.  Типы  профессий  [Элек-

тронный  ресурс]  –  Режим  доступа: http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/

proforient/ (дата обращения 27.10.2018).

205. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся

по педагогическим специальностям и направлениям. Под ред. С.Я. Батыше-

ва, А.М. Новикова. Издание 3-е, переработанное. – М.: Изд-во ЭГВЕС, 2009.

– 456 с.

206. Профессиональный стандарт специалиста по разработке нанострукту-

рированных композиционных материалов  [Электронный ресурс]  –  Режим

доступа: https://base.garant.ru/71202822/ (дата обращения  25.11.2019).

207. Профессия  инженер-химик  [Электронный  ресурс]  /  Профгид.

Профориентация  –  Режим  доступа: https://www.profguide.io/professions/

inzhener-himik.html (дата обращения  15.10.2019).

208. Профессия химик [Электронный ресурс] / Инфоподдержка вашей ка-

рьеры – Режим доступа: https://enjoy-job.ru/professions/himik/  (дата обраще-

ния  15.10.2019).

209. Пургина, Е. И. Методологические подходы в современном образова-

нии и педагогической науке : учеб. пособие / Е. И. Пургина; Урал. гос. пед.

ун-т. – Екатеринбург, 2015 – 275 с.

210. Путин, В.В. Наука как индустрия. Повестка 2024. VI международный

форум  «Технопром.  28  августа  2018  г.  Новосибирск»  [Электронный



200

ресурс] / Технопром VI международный форум технологического развития –

Режим доступа: http://forumtechnoprom.com/ (дата обращения 04.11.2019).

211. Путин, В.В. Современное, качественное образование должно быть до-

ступно каждому [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://neorusedu.ru/

news/vladimir-putin-sovremennoe-kachestvennoe-obrazovanie-dolzhno-byt-

dostupno-kazhdomu (дата обращения 09.11.2019).

212. Ракитов,  А.И. Пролегомены к идее технологии. Вопросы философии.

– 2011. – №1. – С.3-14.

213. Ратанова,  Т.А. Методы изучения и психодиагностика личности  /Т.А.

Ратанова, Л.И. Золотарева, Н.Ф Шляхта //  М., 1997. – 209 с.

214.  Реан,  А.А.  Психология личности :  учебное пособие /  А.А.  Реан.  –

Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 288 с. 

215. Российская  социологическая  энциклопедия  [Электронный  ресурс]  –

Режим  доступа:  http://voluntary.ru/slovari/rossiiskaja-sociologicheskaja-

enciklopedija.html (дата обращения: 22.08.2019)

216. Рубинштейн, С.Л. Педагогика и психология. // Педагогическое образо-

вание. 1935. – №6. – С. 16-25.

217. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Румянцева Е.Е.

– 4-е изд. – Москва : ИНФРА-М Издательский Дом. – 2016. – 882 с.

218. Савостьянова И.Л. Педагогические условия реализации методической

системы формирования профессиональной информационной компетентно-

сти бакалавров-экономистов// Фундаментальные исследования. – 2014. – №

12-7. –  С. 1545-1549.

219. Сакович, А.А. Основы технологии тугоплавких неметаллических и си-

ликатных материалов: учеб.-метод. Пособие для студентов специальности 1-

48 01 01 «Химическая технология неорганических веществ, материалов и

изделий» / А. А. Сакович. − Минск : БГТУ, 2008. − 110 с.

220. Саяпин В.Н., Саяпина Н.Н. Педагогические технологии: учебное по-

собие. – Саратов, Наука, 2009. – 49 с.



201

221. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное по-

собие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

222. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Г.К.

Селевко. – Т. 1. – М., 2006. – 816 с.; Т. 2 – 816 с.

223. Семенов,  И.Н.  Рефлексивная  психология  инновационного  образова-

ния. М.: Наследие ММК, 2013. – 178 с.

224. Сергеев,  А.Г.  Компетентность  и  компетенции:  монография  /  А.Г.

Сергеев; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. –

107 с. 

225. Сериков,  В.В.  Личностно-ориентированный  подход  в  образовании:

концепции и технологии: Монография. – Волгоград: Перемена,1994. – 152 с.

226. Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектиро-

вания пед. систем. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 272 с.

227. Сидоренко,  Е.В.  Методы математической обработки  в  психологии  /

Е.В. Сидоренко – СПб.: Речь, 2003 – 350 c.

228. Сизикова,  Т.Э.  Обзор  исследований  рефлексии  в  психологии.  Пе-

дагогическая рефлексия / Т.Э. Сизикова, Т.В. Волошина, А.Ф Повещенко//

Научное обозрение. Педагогические науки. – 2016. – № 3. – С. 98-110.

229. Симонов,  В.П.  Виды  учебных  занятий  в  системе  дистанционного

обучения/ Образование в XXI веке. Повышение квалификации и подготовка

кадров в образовании: Сборник научных трудов / Под ред. В.П. Симонова. –

М.: Международная педагогическая академия, 2009. – 128 с.

230. Симонов,  В.М.   Гуманитарно ориентированная задачная технология

как фактор гуманитарного развития личности [Электронный ресурс] / Пе-

дагогика и психология.  –  С.77-83.  – Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/

article/n/gumanitarno-orientirovannaya-zadachnaya-tehnologiya-kak-faktor-

gumanitarnogo-razvitiya-lichnosti/viewer (дата обращения: 11.11.2019).

231. Скаткин, М.Н. Изучение педагогического опыта / М.Н. Скаткин // Ме-

тоды  педагогических  исследований  /  Под  ред.  А.И.  Пискунова,  Г.В.  Во-

робьева// – М. : Педагогика, 1979. – С. 58 – 84.



202

232. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студентов педагогиче-

ских учебных заведений, 2000. – 512 с.

233. Сластенин, В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие для студ. высш.

пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред.

В.А. Сластенина// – М.: Издательский центр "Академия", 2013. – 576 с.

234. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследова-

ний;  Под  ред.  А.  П.  Евгеньевой.  – 4-е  изд.,  стер.  – М.:  Рус.  яз.;

Полиграфресурсы, 1999. – Т. IV. – 797 с. 

235. Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / ИЛИ РАН; под ред. А.П.

Евгеньевой. – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 856 с.

236. Словарь практического психолога  /  Сост.  С.Ю. Головин. –  Минск:

Харвест, 1997. – 800 с.

237. Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А. Мижериков; под

общ. ред. П.И. Пидкасистого. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.

238. Словарь-справочник по  теории воспитательных систем /  Сост.  П.В.

Степанов. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Педагогическое общество России,

2002.

239. Современный словарь по педагогике /  Сост.  Е.С. Рапацевич.  – Мн.:

Современ. Слово, 2001. – 928 с.

240. Современный словарь иностранных слов. – СПб: Дуэт, 1994., – 295 c. 

241. Стандарты специальностей, востребованных на ОАО «МЦБК» [Элек-

тронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  http://pochit.ru/  (дата  обращения

15.10.2019).

242. Степаненко,  Н.А   Реализация  функционально-деятельностного  под-

хода в развитии педагогической креативности/ Н.А. Степаненко// Универси-

тет и школы: образовательный кластер. – 2013. – С. 3048-3050.

243. Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до

2030  года  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:  https://



203

mineconom.ryazangov.ru/direction/economy/proekt_strategii.pdf  (дата обраще-

ния 09.11.2019).

244. Суровцева, Р.П. Задания по химии для самостоятельной работы уча-

щихся:  Пособие  для  учителей/  Р.П.  Суровцева,  С.Н.  Савицкий,  Р.Г.

Иванова // – Москва: Просвещение, 1977. – 176 с.

245. Cуфиах,  Раед Учебная групповая деятельность как фактор развития

инновационности студентов: диссертация ... кандидата педагогических наук:

13.00.08 / Раед Cуфиах. – Москва. – 2018. – 176 c.

246. Суходольский, Г.В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез дея-

тельности. – Л.: ЛГУ, 1976. – 120 с.

247. Тажигулова,  Г.О.  Дидактические  основы  формализации  знаний  в

условиях  интеграции  информационных  технологий  в  образовательный

процесс вуза: дис…докт. пед. наук. – Караганда, 2008.  – 42. с

248. Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки

специалиста. – М.: Высшее образование сегодня – 2004. – № 3. – С. 20-26.

249. Толковый словарь русского языка: в 4 т./ Под ред. проф. Д. Ушакова. –

М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2007. – 752 с.; 

250. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000

слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт

русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное.  – М.: Азбу-

ковник, 1999. – 944 с.

251. Торгашина,  Т.И.  Научно-исследовательская  работа  студентов  пе-

дагогического вуза как средство развития их творческого потенциала: авто-

реф. …дис. канд. пед. наук. – Волгоград, 1999. – 24 с.

252. Трояк, Е.Ю. Формирование готовности курсантов МЧС России к на-

учно-исследовательской  деятельности  в  процессе  профессиональной

подготовки: диссертация … кандид. пед. наук: 13.00.08/  Е.Ю. Трояк. – Крас-

ноярск. – 2019. – 194 с.



204

253. Указ президента РФ О Стратегии научно-технологического развития

Российской  Федерации    [Электронный  ресурс]  –  Режим доступа: http://

kremlin.ru/acts/bank/41449/print (дата обращения 09.11.2019).

254. Умаев, А.У. Модель формирования информационно-коммуникативной

компетентности  обучаемых  в  СПО.  Современные  педагогические  техно-

логии  профессионального  образования:  сборник  статей  по  материалам

Международной конференции/ под. Ред. Ф.Н. Алипхановой. – Москва; Бер-

лин: Директ-Медиа, Махачкала, 2018. – 502 с. 

255. Усманова, В.Х Развитие химических компетенций студентов в процес-

се  профессиональной  подготовки  инженеров  пищевой  промышленности:

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / В.Х. Усманова. – Казань, 2007. –

23 с.

256. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования  по  направлению подготовки  04.03.01  Химия.  Утв.  Приказом

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 210. [Элек-

тронный ресурс] // Портал Федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования. – 2015. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/

uploadfiles/fgosvob/040301.pdf (дата обращения: 15.04.2017).

257. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования  – бакалавриат  по  направлению  подготовки  04.03.01  Химия.

Утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2017 г. №

671.  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/

FGOS%20VO%203++/Bak/040301_B_3_09082017.pdf  (дата  обращения:

20.12.2018).

258. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования –  бакалавриат по направлению подготовки 18.03.01 Химиче-

ская технология. Утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от

11 августа 2016 г. № 1005.  [Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://

fgosvo.ru/180301 (дата обращения: 25.12.2018) 



205

259. Федеральный  закон  о  науке  и  государственной  научно-технической

политике: Федеральный закон № 127-ФЗ: принят Государственной Думой 12

июля 1996 года: одобрен Советом Федерации 7 августа 1996 года [Электрон-

ный  ресурс]  –  Режим  доступа: http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения: 22.09.2020) 

260. Федоров, А.Э. Компетентностный подход в образовательном процессе.

Монография / А.Э.Федоров, С.Е. Метелев А.А. Соловьев, Е.В.Шлякова// –

Омск : Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2012. – 210 с.

261. Федотенко, И.Л. Организация самостоятельной работы учащихся с ис-

пользованием дифференцированных заданий //  Химия в школе.  – 1980.  –

№4. – 128 с.

262. Фещенко, Т. С. Методическая система подготовки учителя физики в

рамках постдипломного образования выпускника технического вуза : про-

блемы и перспективы : монография [Электронный ресурс] / Т. С. Фещенко.

–  Москва:  Прометей,  2013.  –  508  с.   –  Режим  доступа: https://

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224167.html  (дата  обращения:

14.03.2020).

263. Философский энциклопедический словарь/ гл.  редакция: Л.Ф. Ильи-

чев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов – М.: Советское издательство,

1983 – 840 с.

264. Фролов, Ю.В.,  Компетентностная модель как основа оценки качества

подготовки специалистов / Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин // Высшее образова-

ние сегодня, 2004. – №8 – С. 34-41.

265. Хавыло,  А.В.  Определение  и  смысл  понятия  «компетенция»  [Элек-

тронный ресурс]  /  А.В.  Хавыло/  Психология  и  бизнес  –  Режим доступа:

https://psycho.ru/ – (дата обращения: 18.11.2019).

266. Хаматгалеева,  Г.А.  Формирование  производственно-технологической

компетенции будущего повара индустрии питания: диссертация ... кандида-

та педагогических наук: 13.00.08 / Г.А. Хаматгалеева. – Казань,2010. – 274 с.



206

267. Химик  [Электронный ресурс]  /  Профессиональная  ориентация  мо-

лодежи –  Режим  доступа: http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/proforient/

(дата обращения  15.10.2019).

268. Химик: плюсы и минусы профессии [Электронный ресурс]/ Делай вы-

бор.  Обзор профессий для твоего будущего  – Режим доступа: https://delai-

vibor.com/inzhener-himik-obzor-professii.html (дата обращения  15.10.2019).

269. Химик-аналитик по сопровождению разработки наноструктурирован-

ных композиционных материалов (6 уровень квалификации) [Электронный

ресурс]  –  Режим  доступа: https://nok-nark.ru/pk/detail/26.00600.01 (дата

обращения  25.11.2019).

270. Химик-технолог  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: https://

www.profguide.io/professions/himik_technolog.html  (дата  обращения

25.11.2019).

271. Химик-технолог  в  автомобилестроении  [Электронный  ресурс]  –

Режим  доступа: https://n-t-u.ru/profstandarty/avtomobilestroenie/khimik-

tekhnolog-v-avtomobilestroenii/ (дата обращения  25.11.2019).

272. Химик-технолог: описание профессии, особенности обучения, плюсы

и  минусы  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: https://fb.ru/article/

272963/himik-tehnolog-opisanie-professii-osobennosti-obucheniya-plyusyi-i-

minusyi (дата обращения  15.10.2019).

273. Химик-технолог: описание профессии  или где учиться [Электронный

ресурс]  –  Режим  доступа: https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/

himik-tekhnolog.html (дата обращения  15.10.2019).

274. Химическая  технология:  методические  указания  к  самостоятельной

работе  и  практическим занятиям по курсу «Химическая технология» для

студентов  направления  подготовки  04.03.01  «Химия»  и  специальности

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»/ Юго-Зап. гос. ун-т, сост.

Е.В. Агеева. Курск, 2016. – 42 с.

275. ХИМИЯ-2020. Международная выставка химической промышленно-

сти и науки [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.chemistry-



207

expo.ru/ru/articles/razvitie-himicheskoj-promyshlennosti/  (дата  обращения:

27.10.2019) 

276. Хомский, Н. Аспекты теории синтаксиса. – М.: Московский универси-

тет, 1972. – 258 с.

277. Худякова, Н. Д. О структуре философии современного образования //

Вестн. Челяб. гос. Ун-та. 2009 – № 11 – С. 79.

278. Хунг,  Бу  Педагогические  условия  формирования  исследовательской

компетенции  у  студентов-химиков:  автореф.  дис.  …  кандид.  пед.  Наук:

13.00.08 / Бу Хунг. – Курск. – 2015. – 22 с.

279. Хуторской, А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов.  – СПб:

Питер, 2001. – 544 с.

280. Хуторской, А.В. Компетентность как дидактическое понятие: содержа-

ние,  структура  и  модели  конструирования  /  А.В.  Хуторской,  Л.Н.

Хуторская //  Проектирование и организация самостоятельной работы сту-

дентов в контексте компетентностного подхода: Межвузовский сб. науч. тр. /

Под ред. А.А. Орлова. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого,

2008. – Вып. 1. – С.117-137.

281. Царькова, О.В. Формирование готовности будущего техника к реше-

нию инновационных производственных задач: диссертация ... кандидата пе-

дагогических наук: 13.00.08 / О.В Царькова. – Оренбург, 2009. – 240 с.

282. Чекулай,  И.В.  Принципы  функционально-деятельностного  подхода

при изучении оценочных структур /И.В. Чекулай, О.Н. Прохорова// Научные

ведомости №6 (61) – 2009. – С. 23-30.

283. Чепурная,  Ю.В.  Основные научные  подходы к  понятию компетент-

ность.  Вестник  Московского  университета  МВД России №10.  2015.  –  С.

344-347.

284. Чернобельская,  Г.М.  Методика  обучения  химии  в  средней  школе:

Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,

2000. – 336 с. 



208

285. Чернышева, Л. А. Методика подготовки будущих учителей химии по-

средством решения ситуационно-методических задач в условиях педагоги-

ческой практики: диссертация … кандидата педагогических наук: 13.00.02/

Л.А. Чернышева. – Брянск. – 2017. – 196 с.

286. Чичерина, Н.В. Формирование технологической компетентности сту-

дентов  в  учебно-производственном  процессе  колледжа:  автореф.  дис.  …

кандид. пед. Наук: 13.00.08/ Н.В. Чичерина. – Томск. – 2012. – 24 с.

287. Шабарина,  И.Ю. Деятельностный подход в  образовании [Электрон-

ный ресурс] Информио – Режим доступа: http://www.informio.ru/publications/

id3555/Dejatelnostnyi-podhod-v-obrazovanii (дата обращения: 30.05.2019).

288. Шадриков, В.Д. Новая модель как основа оценки качества подготовки

специалистов // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 8. – С. 26-34.

289. Шадриков,  В.Д.  Психология  деятельности  и  способности  человека:

учеб. пособие [Текст] / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2008. – 320 с.

290. Шарипов,  Ф.В.  Педагогика  и  психология  высшей школы:  учеб.  по-

собие / Ф.В. Шарипов. – М.: Логос, 2012. – 448 с.

291. Шепель,  В.М.  Управленческая  антропология.  Человековедческая

компетентность менеджера /  В.М. Шепель. - М.: Дом педагогики, 2000.  –

260 с.

292. Щедровицкий, Г. П. Мышление. Понимание. Рефлексия / Г. П. Щед-

ровицкий. – Москва: Восточная литература, 2005. – 800 с.

293. Щукин,  А.Н.  Компетенция  или  компетентность//  Русский  язык  за

рубежом. – 2008. №8. – С.14-20.

294. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды. / Д.Б. Эльконин. –

М., 1989. – 560 с.

295. Эльконин, Д.Б. Психология игры Текст. / Д.Б. Эльконин. М.: Педагоги-

ка, 1978. – 304 с.

296. Энциклопедия по экономике [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://economy-ru.info/info/1824/ (Дата обращения 27.10.2019).

297. Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. Т.2. / под ред.



209

С. Я. Батышева. – М. : АПО, 1999. – 440 с.

298. Юдина,  Т.Г.  Профессиональная подготовка студентов фармацевтиче-

ского  факультета  на  основе  формирования  предметных  компетенций  (на

материале курса аналитической химии): диссертация … кандидата педагоги-

ческих наук: 13.00.08/ Т.Г. Юдина. – Краснодар. – 2017. – 219 с.

299. Ягяджик, С.С. Виды инновационных технологий и их характеристики/

С.С. Ягяджик // Молодой ученый. – 2016. – № 23(127). – С. 548-551.

300. Ясакова, Н. В. Акмеологический подход как креативноформирующая

образовательная модель [Электронный ресурс] // Н.В. Ясакова Молодой уче-

ный.  –  2015.  –  №  23  (103)  –  С.  1024-1026.   –  Режим  доступа:  https://

moluch.ru/archive/103/23746/ (дата обращения: 28.10.2019).

301. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектирова-

нию/ В.А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с. 

302. Яковлева, Н.М. Теория и практика педагогического творчества: Учеб.

пособие к спецкурсу / Челяб. гос. пед. ин-т. Челябинск: ЧГПИ, 1987. – 67 с.

303. VII Московский международный химический форум / Москва. 16-19

сентября 2019. ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» [Электронный ресурс]  – Режим до-

ступа: http://chemcomplex.ru/2019/09/16/?arcf=cat:2  (дата  обращения

27.10.2019).

304. Pedagogical  Models  of  Teaching,  Definition,  Uses and Elements [Элек-

тронный ресурс]  – Режим доступа: http://studylecturenotes.com/pedagogical-

models-of-teaching-definition-uses-and-elements/(дата обращения: 07.02.2019).

305. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development

and Release. – London, H.K. Lewis Publ., 1984. – 251 p.

306. The pedagogical  model.  Published by the Department  of  Education and

Training, Melbourne, June 2018. – 180 p.



210

Приложения 

Приложение 1

Лекция на тему: процессы переработки нефти на АО «Рязанская

нефтеперерабатывающая компания»

Цель:  сформировать  знания  о  каталитическом  крекинге  (процесс

расщепления  крупных  молекул  углеводородов  тяжелых  нефтяных  фракций  на

более мелкие, проводимый при высокой температуре в присутствии катализатора),

как вторичном процессе переработки нефти.

План лекции:

1. История и современное состояние АО «Рязанская нефтеперерабатывающая

компания»;

2. Производственные  установки  АО  «Рязанская  нефтеперерабатывающая

компания»;

3. Производственный цикл предприятия;

4. Первичные процессы переработки нефти;

5. Вторичные процессы переработки нефти;

6. Технология процесса каталитического крекинга;

7. Катализатор и его регенерация.

8. Выпускаемая продукция.

1.  История  и  современное  состояние  АО  «Рязанская

нефтеперерабатывающая компания».

Рязанская  нефтеперерабатывающая  компания  –  крупнейший

нефтеперерабатывающий  завод  в  составе  компании  "Роснефть"  и  один  из

крупнейших  в  России,  выходящий  сегодня  на  третье  место  по  объёмам

производства. Проектная мощность переработки - 17,1 млн. тонн нефти в год. АО

«РНПК» производит большой ассортимент высококачественных нефтепродуктов:



211

автомобильные  бензины,  дизельное  топливо,  авиационный  керосин,

котельные топлива, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.

2.  Производственные  установки  АО  «Рязанская  нефтеперерабатывающая

компания».

Производственные мощности АО «РНПК» включают 4 установки первичной

переработки  нефти,  установку  гидроочистки  вакуумного  газойля,  установку

производства  водорода,  установку  сернокислотного  алкилирования,  установку

каталитического  крекинга,  установку  висбрекинга  гудрона,  установки

каталитического риформинга,  установку ароматического риформинга,  установки

гидроочистки  дизельного  топлива,  установку  гидроочистки  авиационного

керосина,  установку  низкотемпературной изомеризации,  газофракционирующую

установку,  установку  производства  битума,  установки  производства  серной

кислоты и др.

3. Производственный цикл предприятия.

Нефть  представляет  собой  смесь  большого  количества  различных

углеводородов,  отличающихся  молекулярной  массой.  Чтобы  получить  тот  или

иной нефтепродукт, нужны вещества с определенными характеристиками, поэтому

переработка нефти на  НПЗ начинается с  ее  разделения на  фракции (первичная

перегонка нефти). В одной фракции нефти могут содержаться молекулы разных

углеводородов, но свойства большей части из них близки, а молекулярная масса

варьируется  в  определенных  пределах.  Разделение  фракций  происходит  путем

перегонки нефти (дистилляции),  основанной на  различии температуры кипения

углеводородов.

Производственный цикл предприятия состоит из нескольких этапов:

1) Подготовка нефти к первичной переработке. В составе сырого продукта есть

посторонние примеси в виде воды, песка и солей, которые способствуют износу

оборудования  и  снижают  качество  готового  продукта.  Очистка  снижает  долю

солевых примесей до 3-4 мг/л, воды – до 0,1%.
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2) Первичная перегонка. 

3) Вторичные процессы.

4. Первичные процессы переработки нефти.

В  процессе  первичной  перегонки  нефти  очищенное  от  примесей  сырье

переливается  в  теплообменник  для  нагревания  до  разделения  на  фракции.  В

процессе часть смеси испаряется и поднимается по ректификационным колоннам,

жидкость стекает в нижнюю часть сосуда. Основные фракции нефти определяют

по  интервалам  температур,  при  которой  кипят  входящие  в  них  углеводороды:

бензиновая  фракция:  28-150°C,  керосиновая  фракция:  150-250°C,  дизельная

фракция или газойль: 250-360°C, мазут: выше 360°C. Например, при температуре

120°C большая часть бензина уже испарилась,  но керосин и дизельное топливо

находятся  в  жидком  состоянии.  Когда  температура  поднимается  до  150°C,

начинает кипеть и испаряться керосин, после 250°C — дизель. Схема первичной

переработки нефти приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема первичной переработки нефти
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5. Вторичные процессы переработки нефти.

Процессы подготовки обеспечивают нефти,  поступающей на  переработку,

параметры, необходимые для получения более качественных конечных продуктов,

а именно низкую влажность и концентрации солей, отсутствие растворенных газов

(метана,  сероводорода  и  т.д.).  При  производстве  топлива  материал  проходит

стадии крекинга, риформинга, гидрокрекинга и гидроочистки.

Термический  крекинг  –  высокотемпературная  переработка  нефти  и  ее

тяжелых фракций с целью получения продуктов с более короткой углеводородной

цепью и меньшей молекулярной массой.

Риформинг  –  это  промышленный  процесс  переработки  бензиновых  и

лигроиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и

ароматических углеводородов.

Платформинг  –  разновидность  процесса  каталитического  риформинга,  в

котором  катализатором  служит  платина,  нанесенная  на  окись  алюминия.  В

результате  платформинга  получают  высокооктановый  бензин  и  ароматические

органические соединения.

Гидрокрекинг  –  один  из  видов  крекинга,  переработка  высококипящих

нефтяных фракций, мазута, вакуумного газойля или деасфальтизата для получения

бензина,  дизельного  и  реактивного  топлива,  смазочных  масел,  сырья  для

каталитического крекинга и другого.

Гидроочистка  –  процесс  химического  превращения органических  веществ

нефтяных  фракций  под  воздействием  водорода  при  высоком  давлении  и

температуре,  направлена  на  снижение  содержания  сернистых  и  азотистых

соединений в товарных нефтепродуктах.
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Продуктами установки являются бензин каталитического крекинга, пропан-

пропиленовая  и  бутан-бутиленовая  фракции,  легкий  каталитический  газойль,

тяжелый  каталитический  газойль,  газ  сухой,  газ  сероводородный  и  кокс,

выжигаемый с циркулирующего катализатора в регенераторе.

Технология процесса. В состав установки каталитического крекинга входит

три основных блока:

1. Реактор

2. Регенератор

3. Ректификационная колонна

В  процессе  каталитического  крекинга  происходит  разрыв  больших

углеводородных молекул, что сопровождается образованием продуктов различного

состава.

7. Катализатор и его регенерация.

Катализаторы каталитического крекинга состоят из активного компонента –

цеолита  –  кристаллического  вещества  с  микропористой  структурой,

обеспечивающей основные реакции крекинга, и матрицы – основного вещества –

гранул,  состоящего  из  алюмосиликата  и  оксида  алюминия  с  мезопористой

структурой, обеспечивающей условия процесса.

Процесс  крекинга  осуществляют  на  установках  с  непрерывно

циркулирующим  твердым  катализатором,  который  последовательно  проходит

через  зону  реакции,  а  затем  через  зону  регенерации  самого  катализатора.

Необходимость регенерации катализатора вызвана тем, что в процессе крекинга

поверхность  катализатора  быстро  покрывается  слоем  кокса,  препятствующего

контакту  сырья  и  катализатора,  что  приводит  к  существенному  снижению

активности последнего. Для устранения этого эффекта, отработанный катализатор

направляют  в  специальный  сосуд  –  регенератор.  В  регенераторе  отработанный

катализатор,  покрытый  отложениями  кокса,  смешивают  с  нагретым  до  600  °С

воздухом. При этом происходит окисление кокса:
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C + O2 = CO + CO2

СО + О2 = СО2

Восстановленный катализатор можно снова смешать с сырьем и направить в

реактор. Таким образом обеспечивается непрерывный цикл крекинг - регенерация.

Качество сырья оказывает существенное влияние как на ход процесса, так и

на выход продуктов крекинга и их качество. В таблице 1 представлены данные об

изменении выхода продуктов крекинга при изменении качества сырья.   

Таблица 1 – Влияние качества сырья на выход продуктов крекинга 

Продукты крекинга Выход продуктов, % объемных, на сырье

Парафиновом Нафтеновом Ароматическом

Сухой газ (С1-С2, Н2) 2,6 3,2 3,4

Сжиженный газ (С3-С4) 34,5 27,5 24,3

Бензин (С5-221 оС) 73,0 70,0 54,2

Газойль легкий 5,0 10,0 20,0

Газойль тяжелый 2,0 5,0 10,0

Кокс 4,8 5,4 6,3

Так  как  вакуумный  газойль,  содержит  большое  количество  серы,  перед

проведением каталитического крекинга необходима его предварительная очистка.

Процесс  гидроочистки  проводится  на  неподвижно  загруженном  в  колонну

реактора катализаторе при давлении водорода до 50 атмосфер и температуре до

400 °С.   Вакуумный газойль подается в верхнюю часть реактора и постепенно

проходит через слой катализатора. При этом сернистые соединения разлагаются и

сера переходит в газообразный сероводород, который в дальнейшем отделяют. При

гидроочистке  вакуумного  газойля  происходит  частичный  его  крекинг  с

образованием до 15,0% дизельной фракции. Уже на этой предварительной стадии

глубина переработки нефти увеличивается примерно на 3,0% масс.  Но главным

результатом предварительной гидроочистки вакуумного газойля считают



216

сохранение  активности  катализатора  последующего  крекинга  и  улучшение

показателей процесса.

Принципиальное отличие установок каталитического крекинга от других в

том, что катализатор никогда не меняют, а лишь понемногу добавляют в систему

свежий катализатор. Установка каталитического крекинга не только дает большое

количество  бензиновой  фракции  с  высоким  октановым  числом  и  дизельной

фракции  с  низким  содержанием  серы,  но  и  значительное  количество  пропан-

пропиленовой фракции и бутан-бутиленовой фракции, которые служат сырьем для

производства  различных полимеров и  высокооктановых компонентов  бензина –

алкилатов,  олигомеризатов  и  эфиров.  Общее  углубление  переработки  нефти на

установках  каталитического  крекинга  составляет  не  менее  20%.  Основные

показатели процесса крекинга нефти приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технологический режим и показатели процесса крекинга

Показатель Значение

Температура крекинга, оС 515-520

Объемная скорость подачи сырья, 1/час 80-100

Кратность циркуляции 5,0-7,0

Давление в системе, МПа 0,15

Температура в регенераторе, оС 650-670

Выход С2, % масс 3,4

Выход С3-С4, % масс 12,6

Бензин (С5-205 оС), % масс 50,0

Дизельная фракция, % масс 12,9

Тяжелый газойль, % масс 17,5
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8. Выпускаемая продукция.

Предприятие  производит  более  250  наименований  смазочных  материалов

для  широкого  спектра  применения  практически  для  всех  отраслей

промышленности:  масла  для  легковых  автомобилей,  масла  для  коммерческого

транспорта  и  техники,  индустриальные  масла,автомобильные  бензины,

реактивные  топлива,  дизельные  топлива,  мазуты,  нефтяные  растворители,

ароматические углеводороды нефтяного происхождения, твердые нефтепродукты,

углеводородное сырье, углеводородные газы, масляные компоненты.
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Приложение   2

Анкета «Оценка уровня знаний технологической деятельности»

1.  Выберите  варианты  правильных  определений  понятия  «технология»  среди

предложенных?  

а) Совокупность технических действий в сфере материального производства.

б)  Упорядоченная совокупность  взаимосвязанных определенными отношениями

действий, направленных на решение задачи.

в)  Совокупность  методов,  процессов и материалов,  используемых в  какой-либо

отрасли  деятельности,  а  также  научное  описание  способов  технического

производства

г)  Форма активного  отношения  к  окружающему  миру,  содержание которой

оставляет его целесообразное изменение и преобразование. 

д)  Система  методов,  приемов  совершения  технических  операций,  выполнения

каких-либо производственный процессов.

е) Взаимосвязанная последовательность действий

ж) Совокупность отраслей, объединенных по определенному признаку.

2. Что такое химическая технология? Выберите правильный вариант ответа.

а)  Часть  программы,  предназначенная  для  выполнения  некоторых  стандартных

действий, зависящих, в общем случае, от входных параметров.

б)  Функция организованных  систем  различной  природы,  обеспечивающая

сохранение  их  определенной  структуры,  поддержание  режима  деятельности,

реализацию их программ и целей.

в) Прикладная научная дисциплина о процессах, методах и средствах переработки

сырья в конечный химический продукт

г)  Производство  материальных  и  духовных  благ,  с  помощью  которых  люди

удовлетворяют свои потребности.
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3. Что такое технологическая деятельность? Выберите правильный вариант ответа.

а) Обработка материалов в определённой отрасли производства

б) Научное описание способов производства

в) Производство каких-либо объектов

г)  Действия,  обеспечивающие  реализацию  научных,  производственных  и

социальных задач

д) Свой вариант 

4.  Какими  умениями  и  навыками  необходимо  обладать  для  успешного

осуществления технологической деятельности? Впишите полный ответ

__________________________________________________________________

5  Без  каких  знаний  невозможно  обойтись  в  процессе  технологической

деятельности? Впишите ответ

__________________________________________________________________

6. Что связывает технологию и производство? Впишите ответ

__________________________________________________________________

7. Хотели бы Вы работать на производстве?

- Да

- Нет

8. Нравится ли Вам проводить химические эксперименты?

- Да

- Нет

9. Какие формы практических занятий Вам наиболее интересны?

а) Выполнение лабораторных опытов

б) Расчетный практикум с решением задач 

в) Семинар с обсуждением и дискуссией

г) Смешанный тип занятий

д) Семинар-игра

е) Свой вариант
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10. Видите ли Вы себя в будущем работником производства в сфере химической

промышленности?

- Да

- Нет

11. Что наиболее привлекает Вас в данной сфере деятельности?

__________________________________________________________________

12. Планируете ли вы связать свою дальнейшую жизнь с полученной профессией?

Почему?

__________________________________________________________________
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Приложение 3

Анкета «Оценка уровня знаний производственной деятельности»

1.   Выберите  вариант  правильного  определения  понятия  «производство»  среди

предложенных?  

а)  Совокупность функций;

б)  Создание материальных ценностей — вещей, необходимых для удовлетворения

потребностей людей;

в)  Процесс активного преобразования людьми природных ресурсов в какой-либо

продукт;

г)  Комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение определенной

части технологического процесса и связано с переходом предмета труда из одного

качественного состояния в другое; 

д)  Эффективное использование ресурсов.

2.  Выделите  существующие типы производства.  Возможно наличие  нескольких

правильных вариантов ответа.

а)  Массовое

б)  Единичное

в)  Специализированное

г)  Серийное

3. Что такое производственный процесс? Выберите правильный вариант ответа.

а)   Совокупность  приемов  и  методов  рационального  сочетания  элементов  и

звеньев  управляющей  системы,  и  ее  взаимосвязи  с  управляемым  объектом  и

другими управляющими системами во времени и пространстве;

б)  Совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных, обслуживающих

и естественных процессов (этапов), направленных на изготовление определенной

продукции;

в)  Выпуск конечного продукта и его реализация; 
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г)   Совокупность  взаимосвязанных  функций  и  структурных  элементов,

обеспечивающих реализацию предприятием производственных задач и целей.

4.  Что  такое  производственная  деятельность?  Выберите  правильный  вариант

ответа.

а)   Целенаправленные  действия  на  предприятии  по  изменению  состояния

предметов труда;

б)   Часть  технологического  процесса,  выполняемая  на  одном  рабочем  месте,

состоящая из ряда действий над каждым предметом труда или группой совместно

обрабатываемых предметов;

в)   Деятельность,  направленная  на  выявление  новых  связей  между  явлениями,

познания новых закономерностей развития природы и общества и практическое

использование новых знаний; 

г)   Целенаправленная  деятельность,  результатом которой является  превращение

отдельных  компонентов  в  полезный  продукт  или  изменение  свойств,  формы

продукта;

д)  Прикладная научная дисциплина о процессах, методах и средствах переработки

сырья в конечный химический продукт;

е)  Вид активности, направленный на такое изменение внешней среды и самого

человека, в результате которого получается нечто новое. 

5.  Какими  умениями  и  навыками  необходимо  обладать  для  успешного

осуществления производственной деятельности? Впишите полный ответ

__________________________________________________________________

6.  Без  каких  знаний  невозможно  обойтись  в  процессе  производственной

деятельности? Впишите ответ

__________________________________________________________________
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Приложение  5

Анкета “Интерес к научно-исследовательской деятельности”
Инструкция: Пожалуйста ответьте на следующие вопросы
1. Вы читаете новости о химическом производстве?

 Да, регулярно
1. Да, читаю иногда
 Нет, не читаю

2. На сколько информационных сайтов об инновациях вы подписаны?
 4 и больше
 1-3
 Не подписан ни на один

3. Нравится ли Вам принимать участвовать в проведении различного
рода экспериментов?

 Да
 Не всегда
 Нет

4. Интересуетесь ли Вы текущими научными событиями, инновациями
в области химии и химической технологии

 Да
 Интересуюсь иногда
 Совсем не интересуюсь

5. Какие виды научно-исследовательской деятельности вам известны? 
 Реферат
 Курсовая работа
 Диплом
 Проект
 Затрудняюсь ответить
 Другое (укажите, что именно)

6.  В  каких  формах  научно-исследовательской  деятельности  вы  при-
нимали участие?

 Участие в конференциях
 Работа над научными проектами
 Подготовка тезисов
 Работа в лабораториях
 Написание и публикация статей
 Работа над грантом
 Другое (укажите, что именно)

__________________________________________________________________



7.  Как вы оцениваете  степень своей вовлечености в научно-исследо-
вательскую деятельность в университете?

 Высокая
 Средняя 
 Низкая
 Критическая

8. Укажите в каких направлениях научно-исследовательской деятельно-
сти вы бы хотели принимать участие (не более 3-х вариантов ответа)

 Конференции
 Грантовые проекты
 Научные публикации
 Научные исследования
 Лабораторные опыты
 Статистические опросы
 Научные кружки, 
 Работа в исследовательских лабораториях
 Другое (укажите, что именно)

__________________________________________________________________
9. Есть ли у вас желание заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью в университете?

 Да
 Скорее «нет», чем «да»
 Нет 

10. Занимаетесь ли вы  научно-исследовательской деятельностью в уни-
верситете?

 Да , занимаюсь активного
 Да, занимаюсь иногда
 Да, занимаюсь редко
 Нет 

11. Если вы не занимаетесь научно-исследовательской деятельностью,
то укажите почему?

 Нет интереса
 Недостаточно информации о  научно-исследовательской происходящих

событиях 
 Нет научного руководителя
 Высокая плата за научные публикации 
 Недостаточная техническая оснащенность лабораторий
 Научная работа не организована на факультете в доступной и понятной

форме 



 Отсутствие времени
 Не вижу практического применения результата научных исследований
 Затрудняюсь ответить 



Приложение 6

Анкета “Интерес студентов направления подготовки химия к научно-
исследовательской деятельности”

Инструкция: Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы
1. По вашему мнению, студенты интересуются новостями о химии и
химическом производстве?

 Да, регулярно
 Да, читают иногда
 Нет, совсем не читают

2. Как вы считаете, интересуется ли студентами текущими научными событи-
ями, инновациями в области химии и химической технологии

 Да
 Да, интересуются иногда
 Совсем не интересуются

3. В каких видах научно-исследовательской деятельности принимают
участие ваши студенты-химики?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Как вы оцениваете степень  вовлечености студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность в университете?

 Высокая
 Средняя 
 Низкая
 Критическая

5. Есть ли у студентов желание заниматься научно-исследовательской
деятельностью в университете?

 Да
 Скорее «нет», чем «да»
 Нет 
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Приложение 10

Программа «Формирование производственно-технологической деятельности
в процессе научно-исследовательской работы» 

Семестр/
период

Организационн
ые формы

Формируемые 
компоненты 
компетенции

Основное 
содержание

Методы и средства 
обучения

1 семестр
январь-
февраль 

Учебная 
(ознакомительн
ая) практика.
Проводится на 
предприятиях 
города Рязани 
(АО «РНПК», 
ЗАО «Русская 
кожа» и др.).
 Итоговая 
конференция по
практике

Мотивационно-
ценностный, 
когнитивный, 
операциональный
компоненты

Инструктаж по 
технике безопас-
ности. Знакомство 
с особенностями 
организации про-
фессиональной де-
ятельности хими-
ка; отработка 
основных навыков
работы; знаком-
ство с профиль-
ными лаборатори-
ями и научными 
направлениями. 
Закрепление тео-
ретических зна-
ний, полученных в
ходе обучения; 
закрепление и раз-
витие практиче-
ских навыков ра-
боты, полученных 
в ходе лаборатор-
ных и практиче-
ских занятий; 
знакомство с про-
фессиональными 
обязанностями 
сотрудников хими-
ческих лаборато-
рий, работой 
предприятий хи-
мического профи-
ля, обработки 
результатов экс-
перимента.

Обсуждение, 
дискуссия, наблюдения 
и анализ 
инновационной и 
научно-
исследовательской 
производственно-
технологической 
деятельности на 
производстве, 
подготовка отчетов и 
презентаций к итоговой
конференции. 
Выступление на 
конференции 

2 семестр
февраль-
май

Дисциплина 
«Химическая 
промышлен-
ность Рязанской

Мотивационно-
ценностный, 
когнитивный, 
операциональ-

Химическая тех-
нология как науч-
ная основа хими-
ческой промыш-

Лекции-конференции с 
использованием 
презентаций, блиц-
игры, метод 



области» ный, 
рефлексивно-оце-
ночный 
компоненты

ленности, ее раз-
витие Производ-
ство основных хи-
мических продук-
тов, применяемое 
для этого сырье. 
Изучение структу-
ры химического 
производства на 
примере предпри-
ятий Рязанской 
обл., построение 
схемы химиче-
ского производ-
ства. Критерии 
оценки эффектив-
ности химического
производства и ин-
новационного 
потенциала 
предприятия. 

упражнения (решение 
практико- 
ориентированных, 
исследовательских 
профессиональных 
задач), кейс-метод, 
проектный метод и др. 

3 семестр
сентябрь-
декабрь

Научный 
кружок «Алхи-
мик»

Когнитивный, 
операциональный
компоненты

Основные зако-
номерности хи-
мико-технологиче-
ских процессов, 
сырье в химиче-
ской промышлен-
ности, технология 
основных химиче-
ских производств, 
производственный
технический 
контроль, химиче-
ские и физико-
химические мето-
ды исследований. 
Алгоритмы выпол-
нения научно-
исследовательской
деятельности и 
внедрения инно-
ваций на произ-
водстве; показате-
ли, на основе кото-
рых проводится 
оценка инноваци-
онного потенциала
предприятия; па-
раметры, характе-
ризующие эффек-
тивность инно-

Частично-поисковый 
метод, блиц-игры, прак-
тико-ориентированные 
методы (решение про-
фессиональных задач), 
метод микронаучного 
эксперимента.
Подготовка студенче-
ских публикаций 



ваций. 

Дисциплина 
«Химическая 
экспертиза»

Пробоотбор воды, 
воздуха, почвы, 
неорганических и 
органических 
материалов для 
экспертизы, его 
особенности. 
Современные ме-
тоды химической 
экспертизы: каче-
ственный и коли-
чественный ана-
лиз, физико-хими-
ческие методы ис-
следования. Иссле-
дование неизвест-
ной концентрации 
и состава веществ. 
Особенности 
проведения анали-
за и химической 
экспертизы раз-
личных объектов. 
Требования к ла-
боратории и пер-
соналу, проводя-
щему химическую
экспертизу. 

Лекции, метод мик-
ронаучного экс-
перимента, выполнение
проектных и исследо-
вательских заданий

4 семестр
июнь

Производствен-
ная практика 
(технологиче-
ская)
Проводится на 
предприятиях 
города Рязани 
(АО «РНПК», 
ЗАО «Русская 
кожа», ООО 
«ФОРТ», ООО 
«Гардиан Стек-
ло Рязань» и 
др.).
Итоговая конфе-
ренция по прак-
тике

Мотивационно-
ценностный, опе-
рациональный 
компоненты

Инструктаж по 
технике безопас-
ности. Отработка 
основных навыков
работы; знаком-
ство с профиль-
ными лаборатори-
ями и научными 
направлениями. 
Использование на-
учно-исследо-
вательских и на-
учно-производ-
ственных методов 
и технологий для 
выполнения раз-
личных видов ра-
бот. Подведение 
итогов производ-
ственной практики
и составление от-
чета.

Наблюдения, анализ и 
систематизация 
инновационной и 
научно-
исследовательской 
производственно-
технологической 
деятельности на 
производстве, 
подготовка отчетов и 
презентаций, их 
публичная защита на 
итоговой конференции, 
обсуждение, дискуссия 
и др.



5 семестр
сентябрь-
декабрь

Дисциплина 
«Процессы и 
аппараты 
химических 
производств»

Операциональ-
ный, когнитив-
ный компоненты

Основные 
конструкции су-
шилок барабан-
ного, псевдо-
ожиженного, рас-
пылительного 
типа. Классифика-
ция химических 
реакторов. Маши-
ны для дробления 
в химической 
промышленности. 
Основные 
конструкции 
дробилок.  
Измельчители в 
химической 
промышленности. 
Конструкции жид-
костных фильтров.
Новые 
конструкции теп-
лообменников. 
Теплоотдача. Ме-
тодика расчета 
теплообменных 
аппаратов. 

Лекции-беседы, 
частично-поисковый 
метод

5 семестр
сентябрь-
декабрь

Дисциплина 
«Технологиче-
ский комплекс 
нефтегазового 
производства»

Когнитивный, 
операциональный
компоненты

Состав нефти, газа
и газоконденсата, 
их физико-хими-
ческие свойства. 
Методы анализа. 
Первичная перера-
ботка нефти. 
Схемы атмосфер-
ной трубчатой 
(АТ), атмосферно-
вакуумной труб-
чатой (АВТ) и ва-
куумно-трубчатой 
(ВТ) установок. 
Нефтепродукты 
первичной перера-
ботки. Термиче-
ские процессы пе-
реработки нефтя-
ного сырья. Схемы
процессов.  Термо-
каталитические 
процессы перера-
ботки нефтяного 

Контекстно-профессио-
нальное изложение



сырья, схемы 
процессов.   Мето-
ды разделения уг-
леводородных га-
зов. Схемы га-
зофракциониру-
ющих установок. 

6 семестр
июнь-
июль

Производствен-
ная практика 
(технологиче-
ская)

Мотивационно-
ценностный, опе-
рациональный 
компоненты

Прохождение 
инструктажа по  
технике безопас-
ности, пожарной 
безопасности. От-
работка основных 
навыков работы; 
знакомство с 
профильными ла-
бораториями и на-
учными направле-
ниями. Использо-
вание  научно-
исследовательских
и научно-произ-
водственных мето-
дов и технологий 
для выполнения 
различных видов 
работ.  

Итоговая конференция 
по практике, 
обсуждение, дискуссия,
наблюдения, анализ и 
систематизация 
инновационной и 
научно-
исследовательской 
производственно-
технологической 
деятельности на 
производстве, 
подготовка отчетов и 
презентаций, их 
публичная защита на 
итоговой конференции

7 семестр
октябрь-
ноябрь

Проведение 
олимпиады

Когнитивный 
компонент 

Выполнение тео-
ретической и прак-
тической части 
олимпиады.

Исследовательский ме-
тод,  метод микронауч-
ного эксперимента, 
практико-ориентиро-
ванные профессиональ-
ные задачи 

8 семестр
февраль-
июнь

Дисциплина 
«Химическая 
технология»

Когнитивный 
компонет

Понятие о химико-
технологическом 
процессе. 
Классификация 
процессов химиче-
ской технологии. 
Сырьевая база хи-
мической 
промышленности. 
Экономика хими-
ческого производ-
ства. Технико-
экономические по-
казатели химиче-
ского производ-
ства. Важнейшие 
химические произ-

Практико- 
ориентированные 
профессиональные 
задачи (построение 
технологических схем),
кейс метод



водства. Физико-
химические осно-
вы процессов. Тех-
нологическая 
схема процесса.

8 семестр
февраль-
май

Дисциплина 
«Организация 
лабораторного 
контроля в 
промышленно-
сти»

Когнитивный, 
операиональный 
компоненты 

Цели лаборатор-
ного контроля.  
Производствен-
ный экологиче-
ский контроль. 
Объекты контроля.
Оценки степени 
загрязненности. 
Образцы сырья и 
готовой продукции
на производстве.
Современные ме-
тоды 
пробоподготовки. 
Химические и  фи-
зико-химические 
методы анализа.
Лабораторные 
условия. Требова-
ния к условиям ра-
боты. Проверка 
оборудования - ка-
либровка и повер-
ка. Реактивы, ква-
лификация, 
очистка. 

Лекции, 
самостоятельная работа

8 семестр
май-июнь

Преддипломная 
практика

Операциональ-
ный компонент 

Изучение особен-
ностей организа-
ции профессио-
нальной деятель-
ности химика; от-
работка основных 
навыков работы; 
знакомство с 
профильными ла-
бораториями, ин-
новационными и 
научными направ-
лениями производ-
ственно-техно-
логической дея-
тельности 
предприятий.

Наблюдения, анализ и 
систематизация инно-
вационной и научно-
исследовательской 
производственно-тех-
нологической деятель-
ности на производстве, 
выполнение рабочих 
функций химика 
подготовка отчетов и 
презентаций, их пуб-
личная защита на 
итоговой конференции.



Приложение 11

Индивидуальный план «Освоение производственно-технологической

деятельности в процессе научно-исследовательской работы» одного из

студентов

Семестр/
период

Организационные
формы

Вид деятельности

1 семестр
январь – 
февраль 

Учебная  практика Изучение техники безопасности, нормативной 
документации, технических регламентов, подготовка 
отчета и презентации

2 семестр
февраль – май 

Дисциплина «Химиче-
ская промышленность 
Рязанской области»

Изучение литературы, подготовка к блиц-игре по теме
«Производство серной кислоты контактным 
способом», подготовка презентации на тему: 
силикатная промышленность Рязанской области

3 семестр
октябрь – 
ноябрь

Дисциплина «Химиче-
ская экспертиза»

Освоение  метода  микронаучного  эксперимента,  вы-
полнение проектных и исследовательских заданий

4 семестр
апрель

Участие в научной 
студенческой 
конференции

Подготовка научной статьи, связанной с 
производственно-технологической деятельностью 
химика

4 семестр
июнь

Производственная 
практика (технологи-
ческая) на ООО 
«ФОРТ». Итоговая 
конференция по прак-
тике

Изучение  техники  безопасности,  пожарной
безопасности. Знакомство  с  профильными  и
научными  лабораториями,  отработка  основных
навыков  работы  лаборанта  химического  анализа.
Анализ  и  систематизация  инновационной и  научно-
исследовательской  производственно-технологической
деятельности  на  предприятии.  Участие  в  итоговой
конференции  по  практике,  подготовка  отчета  и
презентации, их публичная защита. 

5 семестр
сентябрь-
декабрь

Дисциплина 
«Процессы и аппараты
химических 
производств»

Выступление  с  докладом  на  лекции  на  тему:
«Машины  для  дробления  в  химической
промышленности»

5 семестр
сентябрь-
декабрь

Дисциплина «Техно-
логический комплекс 
нефтегазового произ-
водства»

Освоение  технологических  схем  первичной  перера-
ботки  нефти,  термических  процессов  переработки
нефтяного  сырья.  Контекстно-профессиональное  из-
ложение

6 семестр
июнь-июль

Производственная 
практика (технологи-
ческая) на АО 
«РНПК». Итоговая 
конференция по прак-
тике

Повторение  техники  безопасности,  пожарной
безопасности (прохождение повторного инструктажа).
Знакомство  с  профильными  лабораториями,
отработка основных навыков работы химика. Анализ
и  систематизация  инновационной  и  научно-
исследовательской  производственно-технологической
деятельности  предприятия.  Участие   в  итоговой



конференции  по  практике,  подготовка  отчета  и
презентации,  их  публичная  защита  на  итоговой
конференции

7 семестр
ноябрь

Участие в 
межгрупповой 
олимпиаде

Подготовка к выполнению теоретической и практиче-
ской части олимпиады. Решение практико-ориентиро-
ванных профессиональных задач

8 семестр
февраль-июнь

Дисциплина «Химиче-
ская технология»

Освоение  практико-ориентированных
профессиональных  задач  на  построение
технологических  схем.  Подготовка  презентации  с
докладом  на  тему  ООО  Агромолкомбинат
«Рязанский»

8 семестр
май-июнь

Преддипломная прак-
тикана АО «РНПК». 
Итоговая конференция
по практике

Изучение особенностей организации профессиональ-
ной деятельности и выполнение рабочих функций хи-
мика; отработка основных навыков работы; анализ и
систематизация  инновационной  и  научно-исследо-
вательской  производственно-технологической  дея-
тельности на производстве, подготовка отчета и пре-
зентаций,  их  публичная  защита  на  итоговой  конфе-
ренции





Приложение 13

Тест итогового контроля.

1. Химико-технологический процесс это …

а) совокупность операций, позволяющих получить целевой продукт за-

данного количества и качества из исходного сырья;

б) переработка сырья в конкретной производственной области;

в) взаимосвязанная последовательность действий;

г) совокупность технических действий в сфере материального произ-

водства.

2. Технологический режим это …

а)  комплекс  связанных  функций  и  структурных  элементов,  обеспе-

чивающих выполнение задач и целей производства;

б)  совокупность  значений  параметров  технологического  процесса  в

определенном интервале времени;

в) совокупность функций, позволяющих получить целевой продукт за-

данного количества и качества из исходного сырья;

г) измеряемые величины, определяющие состояние исходных веществ

и  условия  проведения  процесса.  Их  выбирают  в  зависимости  от

временной характеристики процесса. 

3. В чем заключается смысл процесса абсорбции?

а) смещение газов;

б) разделение жидкостей, имеющих различные температуры кипения;

в)  разделение  жидкостей  и  паров,  основанных на  поглощении пори-

стым твердым веществом;

г) разделение газов, основанное на поглощении жидким веществом.

4. Руда – это …

а) любое вещество, образовавшееся в природных условиях;



б) природное минеральное образование с таким содержанием металлов

(неметаллов), которое обеспечивает экономическую целесообразность

их извлечения;в) минерал, извлеченный из метеорита;

г) исходное сырье для получения продуктов потребления.

5. Флотация это метод обогащения сырья, основанный на ...

а) неодинаковом воздействии магнитного поля на минеральные частич-

ки с разной магнитной восприимчивостью;

б)  различии  в  электропроводности  компонентов  полезного  ис-

копаемого;

в) различии способностей минералов удерживаться на межфазовой по-

верхности,  обусловленный  различием  в  удельных  поверхностных

энергиях:

г) различиях в форме зёрен и коэффициенте трения компонентов.

6. Расходный коэффициент – это ...

а) количество целевого продукта;

б)  расход  одного  из  видов  сырья,  отнесенный  к  единице  целевого

продукта;

в) расход каждого вида сырья, отнесенный к единице целевого продук-

та;

г) денежное выражение затрат данного предприятия на изготовление и

сбыт единицы продукции.

7. Отметьте физический смысл процесса адсорбции.

а) разделение газов, основанное на поглощении жидким веществом;

б) разделение жидкостей и паров, основанное на поглощении пористым

твердым веществом;

в) разделение жидкостей, имеющих различные температуры кипения;

г) процесс разделения, состояний в выходе газа из жидкой фазы.





Приложение 15

Химическая экспертиза лекарственных препаратов с использованием

метода микронаучного эксперимента 

Важнейшим показателем при испытании лекарственных веществ явля-

ется  их  идентификация  или  как  это  принято  в  фармакопейных  статьях,

подлинность. Для определения подлинности лекарственных веществ исполь-

зуют многочисленные  методы:  физические,  физико-химические  и  химиче-

ские методы анализа. Во многих фармакопейных статьях обычно использу-

ются химические методы установления подлинности.

Задание: провести проверку на подлинность аскорбиновой кислоты и глю-

козы  в  соответствии  с  методическими  указаниями.  Результаты  анализа

оформить в виде протокола (таблица 1).

Таблица  1.

Результаты определения подлинности лекарственных средств 

Исследуемое
лекарственное средство

Используемые
реагенты

Результаты
испытаний

Уравнения реакций

Аскорбиновая кислота

Глюкоза

 

Методика проведения эксперимента:

Подлинность (качественные реакции) глюкозы.

1. В пробирку наливают 1 мл раствора глюкозы и 1 мл 10% раствора

гидроксида натрия. К смеси прибавляют при встряхивании по каплям 5% рас-

твор сульфата меди до появления неисчезающей голубой мути гидроксида

меди (II). Осторожно нагревают верхнюю часть содержимого пробирки. По-

является желтое окрашивание, характерное для гидроксида меди (I), перехо-

дящее в красное, характерное для оксида меди (I).

2. В пробирку вносят 2 капли раствора нитрата серебра, 1 каплю рас-



твора гидроксида натрия. К полученному бурому осадку добавляют 2-3 капли

аммиака до растворения осадка. К образовавшемуся  раствору Толленса по

каплям  приливают  раствор  глюкозы,  смесь  подогревают.  В  результате  за-

вершения реакции, на стенках пробирки выделяется серебро.

Подлинность (качественные реакции) аскорбиновой кислоты.

1. К 0,01 г. порошка аскорбиновой кислоты прибавляют 2-3 капли воды,

по 1-2 капли гексацианоферрата (III) калия и хлорида железа (III). Появляется

синее окрашивание.

2.  К  0,01  г.  порошка  аскорбиновой  кислоты  прибавляют  3-5  капель

воды  и  2-3  капли  раствора  нитрата  серебра.  Выделяется  металлическое

серебро в виде серого осадка.
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Химическая концепция и технологическая схема производства азотной

кислоты

Химико-технологический процесс осуществляется с целью преобразования

сырья  в  товарные продукты.  Систему аппаратов с  различным функциональным

назначением,  взаимосвязанных  материальными  и  энергетическими  потоками  и

действующих как единое целое с целью выпуска товарной продукции заданного

качества, называют химико-технологическим процессом [190, с. 152].

Основные этапы технологического процесса:

1. Подготовка сырья к проведению химической реакции;

2. Химическая реакция;

3. Подготовка готового продукта требуемого качества;

4. Регенерация, утилизация побочных продуктов;

5. Утилизация, доведение до норм ПДК вредных выбросов и отходов.

Задание  №1.  Изучите  технологический  процесс  производства  азотной

кислоты по плану:

1. Определите целевой продукт, который необходимо получить;

2. Проанализируйте различные способы получения азотной кислоты;

3. Выберете наиболее перспективный способ производства азотной кислоты.

Задание №2. Используя учебную литературу, ГОСТы, технические условия,

требования  регламента,  заполните  таблицу,  в  которой  будут  отражены  все

основные  показатели  продукта.  Требования  к  каждому  продукту  различны,

поэтому занесите в таблицу 1 все показатели. Если продукт получают в несколько

стадий, выпишите все химические реакции, в том числе и побочные.



Таблица 1 – Физико-химические свойства продукта

Наименование
продукта

ГОСТ, ТУ Химическая
формула

Внешний
вид

Содержание
чистого
продукта

Содержание
примесей

От  качества  сырья  зависит  протекание  химического  процесса,  поэтому

важно  знать  необходимые  характеристики,  требования  к  сырью  различны  и

зависят от требований технологического процесса. 

Задание №3. Заполните таблицу 2.

Таблица 2 – Физико-химические свойства сырья

Наименование
сырья

ГОСТ, ТУ Внешний
вид

Агрегатное
состояние

Содержание
основного
вещества

Содержание
примесей

Таким  образом,  определились  основные  входящие  и  выходящие

технологические потоки в технологической схеме, их свойства и состав.

Химизм  процесса  позволяет  определить  технологические  параметры

производства. Параметрами состояния технологических потоков являются расход,

температура, концентрации компонентов, давление и другие характеристики [190,

c.  153].  От  характеристик  элементов  и  параметров  технологического

функционирования зависит качество химико-технологической системы. 

Задание  №4.  Определите  и  занесите  в  таблицу  3  условия  протекания

химического процесса производства азотной кислоты.



Таблица 3 – Условия протекания химического процесса

Химическая реакция

Агрегатные состояния веществ

Классификация  процесса  по  фазовому
состоянию

Условия протекания реакции

Количество стадий  

Скорость протекания реакций

Факторы, замедляющие протекание реакций

Необходимость наличия катализатора

Влияние температуры

Влияние давления

Влияние поверхности контакта фаз

Влияние концентрации исходных веществ

Влияние концентрации получаемых веществ

Особенности  конкретной  химической
реакции
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Содержание олимпиады, проведенной для будущих химиков

Практическая часть

Задание  №1.  На  обогатительной  фабрике  флотации  подвергается  руда,

содержащая 1,3% меди.  При флотации 1  т  исходной руды получается 110,5  кг

концентрата, содержащего 9,6 % меди. Определить выход концентрата и степень

извлечения меди.

Задание №2. По оценкам геологов, запасы природного газа в виде гидратов

метана  в  земной коре  намного  превышают его  запасы в  свободном состоянии.

Предложите  экономически  эффективный  способ  добычи  природного  газа  из

газогидратных месторождений.

Задание №3. Белая глина, в составе которой 44,5% SiO2 и 3,31 % Al2O3 (по

массе)  предназначенная  для  получения  тонкой  керамики,  подвергалась

отмучиванию. После обогащения массовая доля SiO2 повысилась на 3,37%, а Al2O3

на 4,82%. Определите: а) массовую долю минерала каолина в (Al2O3∙2Si02∙2Н20)

концентрате;  б)  на  сколько  сократилось  содержание  примесей  в  результате

обогащения.

Задание  №4.  В  средствах  массовой  информации,  а  также  в  научных

публикациях можно встретить  утверждение,  что человечество  вступает  в  эпоху

водородной экономики. Однако, по мнению профессионалов, изучающих вопросы

водородной энергетики, такие заявления преждевременны. На данный момент нет

достоверных  сведений  о  решении  проблем  крупномасштабного  получения

дешёвого и чистого водорода, его транспорта и хранения, а также эффективного

использования. Какие наиболее реалистичные, по вашему мнению, пути решения

проблем  водородной  энергетики,  связанных  с  химией  вы  можете  предложить?

Объясните, почему водородную энергетику нельзя основывать на углеводородном



сырье? Можно ли использовать обычные газопроводы для транспорта водорода?

Какие  способы  хранения  водорода  вам  известны?  Как  превратить  химическую

энергию водорода в электрическую? Какие трудности стоят на этом пути?

Теоретическая часть

Задание №5. Определение аскорбиновой кислоты в фруктовых соках

Определение аскорбиновой кислоты — пример косвенного (обратного) 

титрования восстановителей:

C6H12O6 + I2 = C6H4O6 +2HI

Непрореагировавший йод (избыток) титруют раствором сульфата натрия в 

присутствии крахмала.

В две колбы помещают соответственно 20,0 см3 дистиллированной воды и

20,0 см3 фруктового сока, подкисляют 4 см3 серной кислоты и вводят пипеткой по 2

см3   раствора йода. Через 3-5 минут обе пробы титруют раствором тиосульфата

натрия.  Крахмал  добавляют  в  конце  титрования,  когда  титруемый  раствор

приобретает  бледно-желтую  окраску,  продолжают  титровать  до  исчезновения

синего  окрашивания  раствора.   Содержание  аскорбиновой  кислоты  во  взятом

объеме сока вычисляют по формуле.
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Итоговая контрольная работа, проведенная для контрольной и

экспериментальной группы в конце обучения с целью диагностики уровня

когнитивного компонента, достигнутого будущими химиками

1. Какое сырье является базовым в химической промышленности?

2. Укажите пути интенсификации химико-технологических процессов.

3. Объясните  механизм  каталитического  крекинга  —  процесса  вторичной

переработки нефти на АО «РНПК».

4. Проведите сравнительный анализ технологических схем получения серы и

серной кислоты.

5.  Составьте конкретную технологическую схему производства флоат-стекла. 

6. Приведите  классификацию  основных  процессов  и  аппаратов  химических

производств?

7. При получении серной кислоты контактным способом на 1 т  сжигаемого

колчедана с содержанием 42% серы практически получается 1,2 т олеума,

содержащего 20% «свободного» ангидрида SO3. Определите процент выхода

серной кислоты.

8. Теоретически 17 кг аммиака NH3 при окислении дают 63 кг азотной кислоты

HNO3.Практически же получено 54 кг кислоты. Определите выход азотной

кислоты.  Определите  расходный  коэффициент  аммиака  в  производстве

азотной кислоты (без учета производственных потерь).

9. Магнитный сепаратор  горно-обогатительного  комбината  перерабатывает  в

час 160 т измельченного титаномагнетита. При этом получается магнитный

продукт с выходом 38,1% и степенью извлечения железа 72,1%. Массовая

доля железа в руде 16,9%, а в продукте 32%. Определите массу концентрата

и массу отходов, а также массовую долю железа в них.



10.  Рассчитайте количество теплоты,  выделяемой при переработке 1000 м3

сернистого газа, состоящего из 10 % объемных долей SO2 в воздухе. Степень

превращения SO2 равна 90 %. Каким будет при этом, состав смеси на выходе

из реактора (в объемных долях, %)? Реакция: 

SO2 + O2 = SO3 + 92000 кДж

Составьте материальный баланс реактора окисления SO2 и SO3  при перера-

ботке 10 000 м3/ч сернистого газа, содержащего 10% объемных долей  SO2 в

воздухе.
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