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Магистратура является важнейшими этапом подготовки специалиста в сис
теме непрерывного образования. Обучаясь на второй ступени высшего образо
вания, магистранты получают теоретические знания, навыки научно-исследо
вательской и научно-педагогической работы, а также возможность подготовить 
базовую основу будущей кандидатской диссертации.

На кафедре химии УО «Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова» уже 15 лет (с 1997 года) работает магистратура по специаль
ности 1-08 80 02 -  Теория и методика обучения и воспитания (в области хи
мии). За эти годы магистратуру закончило около 20 человек, все из которых ра
ботают в учреждениях образования, двум присуждена ученая степень кандида
та наук и одному ученая степень доктора наук (ЕЛ . Аршанский).

В университете проводятся научные семинары, успешно работают научные 
школы и научно-исследовательские лаборатории, ориентированные на выявле
ние из числа лучших студентов наиболее способных. Такая организация науч
но-исследовательской работы студентов позволяет, с одной стороны, выявить 
наиболее способных и рекомендовать их в магистратуру, а с другой -  принять 
магистрантов, имеющих навыки научных исследований. Магистранты участ
вуют в разработке инновационных проектов, участвуют в научных конкурсах, 
грантах.

Подготовку на второй ступени (в магистратуре) могут получать лица, име
ющие образование первой ступени высшего образования. В настоящее время 
подготовка специалистов в магистратуре по специальности 1-08 80 02 -  Теория 
и методика обучения и воспитания (в области химии) -  осуществляется только 
в очной форме, ранее была возможна и заочная форма обучения. На дневной 
форме срок обучения составляет 1 год.

Содержание подготовки специалистов на второй ступени высшего образо
вания (магистратуре) предусматривает специальную подготовку, научно-иссле
довательскую работу, а также подготовку по общеобразовательным дисципли
нам для сдачи по ним кандидатских экзаменов и зачета в целях последующего 
обучения в аспирантуре. Лицам, полностью завершившим обучение в магистра
туре по специальности 1-08 80 02 -  Теория и методика обучения и воспитания 
(в области химии) и успешно защитившим магистерскую диссертацию, присва
ивается степень «Магистр педагогических наук».

Учебный план магистратуры по 1-08 80 02 -  Теория и методика обучения и 
воспитания (в области химии) включает:

1. Цикл дисциплин кандидатских экзаменов и зачета:
1.1. Философия и методология науки
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1.2. Иностранный язык
1.3. Основы информационных технологий
2. Цикл дисциплин специальной подготовки:
2.1. Государственный компонент
2.1 Л . Педагогика и психология высшей школы
2.1.2. М етодика и техника научного исследования
2.2. Компонент учреждения высшего образования
2.2.1. Методика преподавания химии в средней и высшей школе
2.2.2. Методика проведения химико-педагогических исследований
2.2.3. Дифференциация обучения химии
3. Научно-исследовательская работа
4. Практика
5. Итоговая аттестация
Более подробно рассмотрим содержание курсов магистерских дисциплин, 

отражающих специфику специальности «Теория и методика обучения и воспи
тания (в области химии)».

Основная цель курса «Методика преподавания химии в средней и высшей 
школе» заключается в формировании у магистрантов целостных представлений 
об общих вопросах методики обучения химии в средней и высшей школе и 
подготовке их к профессиональной деятельности преподавателя химии.

Задачи изучения этой дисциплины предполагают формирование у магист
рантов системных знаний об:

-  особенностях отбора и конструирования содержание курса химии в учре
ждениях общего среднего образования, а  также в высших учебных заведениях;

-  целях, задачах, методах, средствах и организационных формах обучения 
химии в средней и высшей школе;

-осн овн ы х  методических пособиях, научно-популярной и периодической 
литературе по химии и методике обучения химии;

-возм ож ностях использования компьютера, Интернет-ресурсов и инфор
мационно-коммуникационных технологий в процессе обучения химии в сред
ней и высшей школе;

-  требованиях к кабинету химии, правилам безопасности при хранении хи
мических реактивов и оборудования и др.

Одновременно ставятся задачи формирования у магистрантов комплекса 
химико-методических умений:

-  готовить и проводить учебные занятия разных типов в учреждениях об
щего среднего образования и высших учебных заведениях;

-  отбирать и самостоятельно составлять дидактические материалы для за
крепления и проверки знаний и умений, осуществлять различные способы кон
троля знаний школьников и студентов;

-  организовать работу учащихся и студентов в кабинете химии, проводить 
учебный химический эксперимент;

-целенаправленно наблюдать за деятельностью учащихся и студентов, 
проводить простейший педагогический эксперимент.
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Содержание курса «Методика преподавания химии в средней и высшей 
школе» включает 5 основных разделов (модулей):

1. Методика обучения химии как наука и учебная дисциплина
2. Модель специалиста преподавателя химии. Цели и задачи обучения хи

мии в средней и высшей школе
3. Методы обучения химии в средней и высшей школе
4. Контроль результатов обучения химии в средней и высшей школе
5. Организационные формы обучения химии в средней и высшей школе
Магистерский курс «Методика проведения химико-педагогических иссле

дований» ставит своей целью подготовку будущих магистров педагогических 
наук к осуществлению научно-исследовательской деятельности химико-мето
дической направленности.

Задачи изучения этой дисциплины заключаются в формировании у магист
рантов системных знаний об:

-инновационных процессах в системе химического образования, пробле
мах и перспективах его развития;

-  теоретических основах и методологии проведения химико-педагогических 
исследований;

-методике организации и оценки эффективности химико-педагогических 
исследований, необходимых для написания магистерской диссертации.

Этот курс предполагает формирование у магистрантов химико-методичес
ких умений:

-  применять общенаучные и общепедагогические методы в химико-методи
ческих исследованиях;

-  выполнять научно-исследовательскую работу по теории и методике обу
чения химии в средней и высшей школе;

-  наблюдать, обобщать и использовать в своей практике передовой педаго
гический опыт учителей химии и преподавателей химических дисциплин;

-  разрабатывать методические аспекты совершенствования химического и 
химико-педагогического образования;

-  строить научные гипотезы и проводить в соответствии с ними теоретиче
ские исследования и педагогический эксперимент;

-обрабатывать, систематизировать и интерпретировать полученные в ре
зультате теоретического и экспериментального исследования факты;

-  формулировать выводы и на их основе совершенствовать теорию и мето
дику обучения химии в средней и высшей школе.

Содержание курса «Методика проведения химико-педагогических исследо
ваний» включает 3 модуля:

1. Методология химико-педагогических исследований.
2. Методика и организация химико-педагогического исследования.
3. Оценка эффективности химико-педагогического исследования.
Ведущей целью магистерского курса «Дифференциация обучения химии»

является формирование у магистрантов целостных представлений о дифферен
циации обучения химии на старшей ступени обучения в лицеях и гимназиях.
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Задачи этого курса заключаются в формировании у магистрантов знаний о:
-  теории, методологии и методике реализации дифференцированного и ин

тегративного подходов в обучении химии;
-  психофизиологических особенностях учащихся лицейских и гимназиче

ских классов разного направления и подходах к дифференциации обучения хи
мии на их основе;

-  наиболее приемлемых методах, методических приемах и средствах обуче
ния химии в лицейских и гимназических классах химико-биологического, фи
зико-математического, филологического и обществоведческого направлений;

-  возможностях постановки химического эксперимента в лицейских и гим
назических классах разного направления и требованиях к нему.

Курс «Дифференциация обучения химии» направлен на формирование у 
будущих магистров химико-методических умений:

-вы являть психофизиологические особенности учащихся лицейских и 
гимназических классов разного направления, их познавательные интересы;

-  отбирать и использовать наиболее эффективные формы и методы обуче
ния химии и контроля его результатов с учетом особенностей познавательных 
процессов учащихся лицейских и гимназических классах разного направления;

-осущ ествлять тематическое планирование, разрабатывать и проводить 
уроки химии в лицейских и гимназических классах разного направления;

-  составлять химические задачи в соответствии с направлением лицейского 
или гимназического класса и использовать их;

-отби рать опыты для химического эксперимента, проводить и комменти
ровать их с учетом специфики направления класса.

Содержание курса включает 5 основных тем:
1. Дифференцированный и интегративный подход к обучению химии.
2. Особенности учебно-познавательной деятельности учащихся лицеев и 

гимназий разного направления и подходы к обучению химии на их основе.
3. Методические особенности обучения химии в лицейских и гимназиче

ских классах химико-биологического направления.
4. Специфика обучения химии в лицейских и гимназических классах физи

ко-математического направления.
5. Методические подходы к обучению химии в лицейских и гимназически* 

классах гуманитарных направлений.
Важнейшим требованием к специалисту, закончившему вторую ступеш 

высшего образования, является выполнение и защита магистерской диссерта
ции. Магистерская диссертация является результатом самостоятельного твор
ческого исследования, проведенного магистрантом по актуальным проблемаи 
методики обучения химии и химического образования. С другой стороны, ма 
гистерская диссертация является квалификационной работой, свидетельствую 
щей об уровне подготовки выпускника магистратуры.

Тематика магистерских исследований, выполненных на кафедре химш 
«ВГУ имени П.М. Машерова», чрезвычайно разнообразна. Однако следует от 
метить, что защищенные магистерские работы всегда несли практико-ориенти

Сборник научных статей у
Международной научно методической конференции, Брест. 2012____________________________ J *y

6



«Методика преподавания
химических и экологических дисциплин»А>

рованный характер, соответствуя этапам развития химического образования в 
средней и высшей школе. Приведем тематику таких работ:

-  Сочетание элементов отдельных педагогических технологий при органи
зации личностно-ориентированного обучения химии (на материале сельской 
школы) (Е.М. Жук, 2001);

-  Методические особенности обучения химии в классах физико-мате
матического профиля (М.Н. Шашков, 2003);

-  Методические особенности обучения химии в классах художественного 
направления (Т.В. Боброва, 2008);

-  Методика компьютерной поддержки курса общей и неорганической хи
мии на биологическом факультете классического университета (А.А. Белохво
стов, 2009);

-  Методические особенности конструирования и использования факульта
тивных курсов по химии на основе реализации принципа историзма (А.С. Бере- 
стнев, 2009);

-С истем а непрерывного химико-экологического образования в средней 
общеобразовательной школе (Го Кунь, 2009);

-  Теория и практика реализации культурологического подхода в обучении 
химии (М.В. Добрецова, 2011);

-  Методика реализации межпредметных связей химии и физики при обуче
нии химии в средней общеобразовательной школе (А.Н. Букато, 2011);

-  Организация проектной деятельности школьников на основе межпред
метной интеграции (на материале учебных предметов «Химия» и «Биология») 
(И.Г. Бедарик, 2012);

-М етодика организации факультативных занятий по химии в VII классе 
(Д.Д. Сафроненко, 2012) и др.

Химико-методическая подготовка в магистратуре УО «ВГУ имени П.М. Ма- 
шерова» продолжается и в настоящее время.

УДК 378.02:37.016

С.В. БАСОВ, В.Н. БОСАК
УО «Брестский государственный технический университет», г. Брест

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КАК
ЭЛЕМЕНТ ХИМИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Известно, что внеаудиторные занятия (олимпиады, викторины, конферен
ции, экскурсии и др.), наряду с лекциями, лабораторными, семинарскими и 
практическими занятиями, являются одной из важнейших форм организации 
учебно-воспитательного процесса. Они расширяют и углубляют кругозор обу
чающихся, развивают интерес к предмету, самостоятельность и творческую ак
тивность [1].

Несмотря на важность внеаудиторной самостоятельной работы, к ее орга
низации существуют различные подходы. Некоторые преподаватели считают,
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