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По разным экспертным оценкам, при-
близительно до 2015 - 2020 гг. в мире будет 
сформирован рынок VII технологического 
уклада, где интеллектуальные изделия ста-
нут основным объектом продажи. Уже те-
перь в передовых странах их доля состав-
ляет 25-30%, а будет - 70-80% [1]. Поэтому 
современный этап развития системы вы-
сшего образования Украины должен учи-
тывать тенденции, которые формируются 
в мире. Разрабатываемая в настоящее вре-
мя концепция модернизации образования 
требует пересмотра не только целей, задач, 
содержания, но и методов, подходов, спо-
собов и форм его реализации в учебном 
процессе, и, в частности, в самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности 
студентов. 

На изучение курса «Неорганическая 
химия», согласно с планом подготовки ба-
калавра химии предусмотрено 720 часов 
(20 кредитов), из них на самостоятельную 
и индивидуальную работу – 430 часов. В 
связи с этим особенно важно сформиро-
вать у студентов умения самостоятельно 
приобретать знания, что сделало бы более 
эффективной самостоятельную работу и, 
следовательно, учебно-познавательную 
деятельность в целом. 

Большинство студентов первого кур-
са (85%), как показали результаты тести-
рования на предмет определения уровня 
сформированости у них умения организо-
вывать самостоятельную работу, испыты-
вают трудности в организации процесса 
обучения, что не позволяет им достичь вы-
соких результатов в учебной деятельнос-
ти. Умение самостоятельно  пользоваться 
научной информацией, применять ее на 

практике, способность критически ос-
мысливать свои действия, правильно оце-
нивать факты, умело обобщать их, делать 
соответствующие выводы и принимать 
решения воспитывается в процессе учеб-
ной деятельности, в частности в умении 
решать задачи.

Решение задач занимает важное мес-
то в системе преподавания химии. Задачи 
обеспечивают закрепление теоретичес-
ких знаний, учат творчески применять их 
в новой ситуации, мыслить логически. 
Решение любого типа задач предполагает 
поисковую деятельность и предусматри-
вает наличие цели, условий и требований 
к учебно-познавательной деятельности. 
Следовательно, необходимо использовать 
общую методологию решения задач, т. е. 
объективный процесс интеграции естест-
веннонаучных и математических знаний и 
умений.

Для решения любой химической за-
дачи необходимо владеть:

1) Собственно химическими знания-
ми (строение и свойства веществ, о кото-
рых идет речь в условии задачи).

2) Приемами решения задач этого 
типа (они универсальны и не зависят от 
уровня химической сложности).

Наиболее эффективной является та-
кая организация решения химических за-
дач, при которой студенты обучаются твор-
чески думать, самостоятельно разбираться 
в вопросах теории.

Самостоятельное решение задач име-
ет многие преимущества. Во-первых, оно 
значительно повышает активность студен-
тов, возбуждает их интерес к решению за-
дач, стимулирует творческую инициативу. 
Самостоятельное решение задач развивает 
мыслительную деятельность студентов, а в 
этом заключается одно из основных требо-
ваний, предъявляемых к задачам. Во-вто-
рых, не имея возможности копировать ре-
шение задачи с доски, студент сам прила-
гает усилия к решению задачи. В-третьих, 
если это необходимо, преподаватель ука-
зывает на ошибки, допущенные студентом 
в ходе решения задачи и тем самым, кон-
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тролируя ход решения задачи, направляет 
индивидуальную работу студента. 

Существуют различные формы орга-
низации самостоятельного решения задач. 
Учитывая индивидуальные особенности 
студента, необходимо правильно осущест-
влять подбор задач на занятиях таким об-
разом, чтобы в ходе решения задачи: а) 
одним помогать советом, на что необхо-
димо обратить внимание, чтобы правиль-
но решить задачу; б) другим обратиться к 
литературе (как правило, это касается зна-
ний химических свойств соединений и как 
следствие, написание химических уравне-
ний). Такая организация самостоятельной 
работы предусматривает и обучение, и 
контроль знаний.

Очень важна самостоятельная рабо-
та, предусматривающая решение задач, 
после изучения теоретического курса, что 
позволяет студенту закрепить изученный 
материал и применить на практике тео-
ретические знания. Разработанный нами 
лабораторный практикум по курсу неор-
ганической химии предусматривает такую 
организацию самостоятельной работы [2]. 
На каждое лабораторное занятие (учебный 
план предусматривает 44 занятия) студент 
обязан знать теоретический материал и 
выполнить тьюторские задания, которые 
подобраны таким образом, что позволяют 
студенту выполняя их, закрепить не только 
теоретический материал по данной теме, 
но и приобрести навыки решения задач. 
При этом его индивидуальные способнос-
ти получают дальнейшее развитие. Умение 
методически правильно организовать свою 
работу резко увеличивает ее эффектив-
ность. Поэтому очень важно сформировать 
у студента умение проводить методичес-
кий предварительный анализ задачи и со-
ставлять план решения задачи, а именно:

а) анализировать содержание постав-
ленной задачи;

б) реализовывать составленный план 
действий;

в) проводить проверку правильности 
действий;

г) искать другие возможные способы 

решения, сопоставлять их и находить оп-
тимальный вариант решения.

В лабораторном практикуме пред-
ставлены задачи самых различных типов и 
видов. Особое внимание уделяется задачам  
стандартным, для которых есть определен-
ный, разработанный методикой путь реше-
ния, то есть алгоритм решения, овладение 
которым  действительно позволит акти-
визировать знания, закрепить их, научить 
логически студентов мыслить [3]. Эти ос-
новные стандартные алгоритмы важны как 
сами по себе, так и в качестве фундамента 
при решении сложных задач. Решение та-
кого типа задач позволяет сформировать 
у студента понимание того, что решение 
задач состоит из многих операций, кото-
рые связаны между собой и применяются 
в некоторой логической последовательнос-
ти. Выявление этих связей и определение 
последовательности логических и матема-
тических операций лежат в основе умения 
решать задачи. 
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Одной из важнейших стратегичес-
ких задач на сегодняшнем этапе модер-
низации высшего образования Украины 


