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Изучению химии в медицинском 
колледже традиционно придается боль-
шое значение, так как химия является 

базовой для освоения специальных ме-
дицинских дисциплин.

Преподавание в колледже строится 
на основе программы школьного курса 
химии с соблюдением преемственности 
школьного химического образования, в 
основе содержания которого лежит спи-
рально-концентрический принцип пост-
роения учебного материала. В 8-9 классе 
средней школы закладываются базовые 
знания по предмету, а в 10-11 классе или 
на 1 курсе колледжа эти знания расширя-
ются и углубляются. 

Проблема эффективного препода-
вания дисциплины «Химия» постоянно 
волнует преподавателя, т.к. количество 
студентов-первокурсников, которые не 
имеют базовых знаний, возрастает с 
каждым годом. Специалисты в области 
дидактики, педагогики и психологии  
считают, что в первую очередь препода-
ватель должен знать причины неуспева-
емости студентов. Дело не только в не-
желании студентов учиться. Чаще всего 
ситуация гораздо сложнее, чем кажется 
на первый взгляд, т.к. в реальных усло-
виях учебного процесса переплетается 
целый ряд причин, среди которых мож-
но выделить несколько основных:

1) несформированность общеучеб-
ных компетенций;

2) отсутствие школьной базы по 
предмету (примерно в половине сель-
ских школ нет учителя химии, поэтому 
уроки не проводятся или их ведут неспе-
циалисты);

3) слабые знания по физике, мате-
матике, биологии;

4) отсутствие личной мотивации 
студента и в учебной группе в целом;

5) неравномерный уровень подго-
товки по дисциплине в группе;

6) слабое развитие волевой органи-
зации, недисциплинированность, про-
пуски занятий;

7) отсутствие навыков самостоя-
тельной работы;

8) проблемы здоровья студентов, 
слабый тип нервной системы, эмоцио-
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нальные нарушения, сенсорные и рече-
вые нарушения;

9) безнадзорность со стороны ро-
дителей;

10) проблемы адаптации (лекци-
онно-семинарская система обучения, 
короткие перемены, неравномерность 
нагрузки по дисциплинам, долгая дорога 
до колледжа и пр.)

Пути решения этих проблем: 
1) для определения уровня знаний 

в начале 1 семестра проводится конт-
рольная работа, содержащая задания 
по основным темам школьного курса 
химии. Лучшие результаты стабильно 
показывают студенты специальности 
«Фармация», которые сдают вступитель-
ный экзамен по химии;

2) проведение регулярных допол-
нительных занятий и индивидуальных 
консультаций для неуспевающих студен-
тов;

3) на первом занятии четко опре-
деляются требования к студентам, кри-
терии оценки и оговаривается неукосни-
тельность их соблюдения;

4) использование личносто-ориен-
тированного разноуровневого обучения; 

5) применение различных видов 
заданий: индивидуальные, групповые 
дифференцированные задания с учётом 
различной подготовки, многовариантные 
задания по степени трудности (выбор ва-
рианта предоставляется студенту);

6) использование на занятиях раз-
личных видов опроса (устный, письмен-
ный, индивидуальный, тестированный и 
др.) для объективности результата; 

7) обеспечение постоянного конт-
роля на всех этапах обучения;

8) применение ИКТ и Интернет-
ресурсов, что позволяет значительно раз-
нообразить подачу учебного материала 
(мультимедиа презентации, подготовлен-
ные студентами  и преподавателем, схе-
мы, таблицы, обучающие компьютерные 
программы, электронные учебники, fl ash-
модели атомов, молекул, химических про-
цессов, графические памятки и инструк-

ции, иллюстрации к задачам, короткие 
видеоролики химических опытов и т.д.);

9) выявление внутрипредметных 
и межпредметных связей (совместно с 
преподавателями физики, биологии, ма-
тематики, информатики, а главное – спе-
циальных дисциплин);

10) ориентация на практическое 
применение полученных знаний (приго-
товление растворов, решение медицин-
ских задач, соблюдение правил техники 
безопасности при работе с дезинфици-
рующими растворами, условия хранения 
веществ и перерасчет времени их хране-
ния, вещества и материалы, широко ис-
пользуемые в медицине и  быту и пр.);

11) организация самостоятельной вне-
аудиторной  работы (разноуровневые зада-
чи, подготовка студентами докладов, со-
общений, презентаций по изучаемой теме, 
вовлечение в работу химического кружка);

12) сотрудничество преподавателя, 
куратора учебной группы,  заведующего 
отделением и родителями неуспевающе-
го студента.

С целью повышения эффективнос-
ти преподавания химии на занятиях 
широко применяются игровые техноло-
гии. Например, тема занятия: Растворы. 
Тип занятия: интеллектуальная игра 
«Кровь людская не водица». Такая фор-
ма проведения учебного практического 
занятия позволяет наиболее полно вы-
полнить триединую цель занятия: 

- расширить кругозор обучающих-
ся, закрепить и углубить знания студен-
тов, привлечь к работе с дополнительной 
литературой, научить быстро ориенти-
роваться в учебном материале (учебная 
цель);

- развить у студентов познаватель-
ные способности, сформировать само-
стоятельность мышления, умение ло-
гически рассуждать, обобщать и делать 
выводы из полученных знаний (развива-
ющая цель); 

- сформировать навыки коллектив-
ной работы в сочетании с индивидуаль-
ной, повысить творческую активность 
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студентов, чувство ответственности пе-
ред своими товарищами (воспитательная 
цель). 

Очень эффективны бинарные прак-
тические занятия в форме интеллекту-
альной игры. Например, занятие по теме 
«Строение атома» проводится совместно 
с преподавателем физики. Это способс-
твует выявлению междисциплинарных 
связей, облегчает усвоение учебного ма-
териала, как по химии, так и по физике.  

Следовательно, использование в 
преподавании химии инновационных 
педагогических технологий, методов и 
приемов обучения является методичес-
кой основой повышения эффективности 
освоения учебного материала студентами 
первого курса медицинского колледжа.
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С переходом к федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 
3-го поколения, который предусматривает 
оптимизацию учебного процесса, возник-
ла необходимость в активном внедрении 
в деятельность вузов инновационных об-
разовательных технологий. Определенное 
значение в этом деле придается исполь-
зованию различных интерактивных диа-
логовых форм познания, к числу которых 
относятся и учебные научно-популярные 
документальные фильмы. Они в доступной 
для восприятия форме излагают различ-
ные научные и технические проблемы [2]. 
Зрителями же являются лица, из которых 
формируют соответствующих специалис-
тов, но которые в момент просмотра филь-
ма имеют лишь базовую подготовку. По 
данной причине материал фильма должен 

демонстрироваться в доступной и занима-
тельной форме изложения, чтобы зрители 
не скучали, а испытывали определенный 
интерес к иллюстрируемому материалу. 
Так как для просмотра этих фильмов тре-
буется в постоянном режиме  определен-
ное время, то их наиболее целесообразно 
показывать не во время лекций, а на 5-ча-
совых практических занятиях. На лекциях 
же рекомендуют применять мультимедий-
ную презентацию на основе программного 
пакета Microsoft PowerPoint из 30-35 слай-
дов. Такое количество иллюстраций счи-
тают оптимальным для подробной, но не 
избыточной наглядной информации [1]. На 
слайдах воспроизводят важнейший для за-
поминания материал по теме той или иной 
лекции, причем он должен уложиться в 
строго определенный отрезок времени.

Большое значение в повышении ка-
чества учебного процесса имеет наглядная 
информация  и по той или иной теме дис-
циплины «Хирургические заболевания». 
Раньше для этой цели использовались раз-
личные таблицы. Однако при внедрении в 
информационный процесс мультимедий-
ного способа агитации сейчас они поте-
ряли свое значение. Поэтому на кафедре 
госпитальной хирургии Кубанского госу-
дарственного медицинского университе-
та широко был внедрен мультимедийный 
способ по изучению технической характе-
ристики действий при различных хирур-
гических заболеваниях, которые входят в 
учебную программу. Во время демонстра-
ции фильма сотрудники кафедры осущест-
вляют комментарии по каждому техничес-
кому приему, подчеркивая важность его 
правильного выполнения, одновременно 
предлагают альтернативные способы хи-
рургического вмешательства, что расши-
ряет познавательный процесс у студентов. 
У каждого преподавателя имеется набор 
мультимедийных фильмов, которые ис-
пользуются по ходу занятия. При этом оно 
начинается с теоретической базы в учеб-
ном классе, затем продолжается у постели 
больного. В завершение всего студентам 
демонстрируется профильный фильм. Во 


