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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования 

Современный  уровень  развития  общества,  переход к рыночной эконо
мике, оживление производства требуют от высшей  школы новых подходов к 
подготовке  специалистов  Увеличивается  потребность  в  высококвалифици
рованных,  профессионально  мобильных  работниках,  способных  к  творче
ской, инициативной деятельности, к самообразованию 

Новые задачи  перед высшим образованием  ставит вхождение России в 
Болонский процесс, что дает ей шанс войти  в мировое образовательное  про
странство,  сохранив  многие  присущие  отечественному  профессиональному 
образованию положительные  черты, при этом значительно повысив его каче
ство  за счет увеличения  результативности  и обеспечения  потребности  боль
шей  части  населения  С другой  стороны, появление квалификационных  сту
пеней  «бакалавр»  и  «магистр»  требует  реформирования  всей  системы  про
фессионального  образования  на основе  интеграции  высшего  образования  со 
средним  специальным  и дифференциации  системы  по уровням  Двухгодич
ный срок перевода высшего образования  на двухступенчатое  требует обнов
ления  и  модернизации  содержания  курсов  специальных  дисциплин,  что 
должно обеспечить подготовку полноценных специалистов, которые должны 
занять свою  нишу  в образовательной  системе  Профессиональные  компетен
ции  студентов  естественнонаучных  специальностей  университетов  форми
руются, развиваются  и выражаются в их химической  образовательной  и про
фессиональной деятельности 

Проведенный нами анализ существующей системы обучения студентов 
на  факультете  естествознания  университета  химическим  дисциплинам,  и 
аналитической  химии  в  частности,  показал  наличие  следующих  основных 

противоречий  между: 
V  универсальностью,  методологической  направленностью  курса 

аналитической  химии,  его  интегрирующей  функцией  в  системе  подготовки 
химически  и  экологически  грамотного  специалиставыпускника  факультета 
естествознания,  владеющего  профессиональными  умениями,  практическими 
навыками,  и  неразработанностью  методических  основ  изучения  этого инте
гративного  и  методологически  значимого  для  студентов  факультета  естест
вознания университета курса, 

>  необходимостью формирования у студентов в процессе изучения курса 
аналитической химии обобщенных умений с широкой экстраполяцией в разные 
учебные курсы, научноисследовательскую сферу и отсутствием в методической 
литературе классификации, конкретного содержания таких умений, являющихся 
основой профессиональной  компетентности  специалистахимика,  а также мето
дологических подходов к процессу их формирования, 

У  значительным  сокращением  часов,  отведенных  в учебном  плане на 
изучение  химических  дисциплин  в  Государственном  образовательном  стан
дарте (ГОС) и большим объемом учебного материала, который должны усво
ить студенты в процессе обучения, 
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У  традиционной  системой  обучения  и  необходимостью  использова
ния современных  технологий  обучения  для  формирования  у  студентов дос
таточного  и  оптимального  объема  тех  экспериментальных  аналитических 
умений и навыков, которые потребуются  будущему  специалисту для успеш
ной профессиональной деятельности, 

>  снижением  уровня  химической  подготовки  выпускников  школ, 
несформированностью  у  большинства  из  них  первоначальных  эксперимен
тальных умений и возрастающим  объемом химических  знаний  и умений, ко
торые  необходимо  приобрести  студенту  факультета  естествознания  универ
ситета в период обучения 

Указанные  противоречия,  а  также  необходимость  решения  новых  за
дач, стоящих  перед естественнонаучным  образованием  в современных  усло
виях, обуславливают  актуальность темы диссертационного  исследования  и 
его проблемы, имеющей следующие аспекты 

•  каким образом в условиях недостаточного учебного времени, выде
ляемого учебным планом, разработать методику изучения курса аналитической 
химии и сформировать у студентов в процессе ее освоения обобщенные экспе
риментальноаналитические  умения  фундаментального  характера,  необходи
мые каждому выпускнику факультета естествознания  университета9 

•  что  положить  в  основу  классификации  и  выделения  группы 
обобщенных  умений  оптимального  объема  и  содержания  в  каждом  модуле 
курса аналитической химии, которые формируются  в процессе его освоения, 
а  затем  используются  и развиваются  при  изучении  других химических  дис
циплин, составляя  основу  профессиональной  компетентности  студентов  фа
культета  естествознания  университета  по  специальностям  011600,  «Биоло
гия» и 032300 00, «Химия с дополнительной специальностью биология»9 

Цель  исследования:  разработать  и апробировать  методику  формиро
вания  обобщенных  экспериментальноаналитических  умений  у  студентов 
факультета  естествознания,  как  необходимого  компонента  их  профессио
нальной компетентности 

Объект  исследования    процесс  формирования  экспериментальных 
умений при изучении курса аналитической химии студентами факультета ес
тествознания 

Предмет  исследования    пути  формирования  обобщенных  экспери
ментальноаналитических  умений  у  студентов  факультета  естествознания 
университета  при изучении  курса  аналитической  химии  как основы  их про
фессиональной  компетентности 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  процесс  формирования 
обобщенных  экспериментальноаналитических  умений  полифункционально
го  характера  у  студентов  факультета  естествознания  университета  сущест
венно повысит их профессиональную компетентность, если 

1) в качестве  методологической  основы  процесса  формирования  обоб
щенных  умений  в  курсе  аналитической  химии  использовать  интегративно
модульный  (ИМП)  и личностнодеятельностный  подходы  (ЛДП), в  качестве 
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ведущих, а также дидактические  принципы  адаптивности,  последовательно
сти, непрерывности, минимизации, экологизации, 

2) будет разработана  и реализована  теоретическая  модель процесса фор
мирования  обобщенных  экспериментальноаналитических  умений  полифунк
ционального характера,  предусматривающая  целевой, содержательный, процес
суальный и результативный компоненты, отображающие целостный педагогиче
ский  процесс  обучения  студентов  аналитической  химии,  а  также  развития  их 
личности в этом процессе, 

3) в каждый модуль содержания  курса аналитической химии на основе 
принципов  научности,  практической  значимости,  интегративности,  целесо
образности, минимизации  и адаптивности  будет включен набор обобщенных 
экспериментальноаналитических  умений оптимального объема и фундамен
тального характера, 

4) будет создана  целостная  методика формирования обобщенных экспе
риментальноаналитических  умений  полифункционального  характера  на ос
нове  сближения  аудиторной  и  внеаудиторной  самостоятельной  деятельности 
студентов с акцентом на внеаудиторную самостоятельную работу, 

5)  будет  разработан  учебнометодический  комплекс  для  изучения  курса 
аналитической химии и формирования в ходе его изучения обобщенных экспе
риментальноаналитических  умений  полифункционального  характера,  кото
рый послужит необходимым условием развития у студентов  самостоятельности 
и рефлексии, необходимых для качественной профессиональной подготовки 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой  гипотезой опреде
лены следующие задачи  исследования 

>  изучить  психологопедагогическую,  методическую  и  специальную 
литературу  по  проблеме  формирования  обобщенных  экспериментальных 
аналитических  умений  как  основы  профессиональной  компетентности  для 
повышения качества химической подготовки студентов университета, 

>  обосновать  теоретикометодологическую  основу  формирования  у 
студентов  факультета  естествознания  обобщенных  экспериментальных  ана
литических умений в системе университетского образования, 

>  разработать  на  основе  интегративномодульного  и  личностно
деятельностного  подходов  теоретическую  модель  процесса  формирования 
обобщенных экспериментальных  аналитических умений  фундаментального и 
полифункционального характера для подготовки студентов факультета естество
знания к разнохарактерной профессиональной деятельности, 

У  на  основе  интегративномодульного  подхода  произвести  отбор  со
держания  учебного  материала,  с выделением  в каждом  модуле  курса анали
тической  химии  инвариантной  и  вариативной  частей,  а также  набора  обоб
щенных экспериментальных аналитических умений, 

>  разработать  и  апробировать  конкретную  методику  формирования 
обобщенных экспериментальноаналитических  умений  полифункционально
го  характера  на  основе  оптимального  соотношения  аудиторных  и  внеауди
торных форм и методов обучения студентов, а также с учетом их личностно
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го  потенциала  для  дальнейшего  формирования  компетенций  выпускника 
университета, способного к решению профессиональных задач, 

>  в  качестве  необходимых  условий  формирования  обобщенных  экспе
риментальных  аналитических  умений  создать  учебнометодический  комплекс 
по курсу аналитической химии, разработать программу элективного курса «Ис
следование  природных объектов с помощью физикохимических  методов ана
лиза» и методику его изучения студентами факультета естествознания, 

>  экспериментально проверить эффективность предложенной и реали
зованной  модели процесса обучения  аналитической  химии студентов  и фор
мирования в ходе этого обучения  обобщенных  экспериментальных  аналити
ческих умений полифункционального характера 

Методологическую  основу  исследования  составляют  основные  поло
жения  теории  познания,  общефилософские  положения  о  целостности  науч
ной картины мира, системный подход к педагогическим исследованиям, лич
ностнодеятельностный  подход  в  обучении,  устанавливающий  приоритет 
личностносмысловой  сферы  студента,  положения  о  социальной  природе 
сущности человека, ведущей роли деятельности  в формировании личности и 
ее культуры, интегративные тенденции в науке 

Теоретической  основой  и  источниками  исследования  явились фун
даментальные  работы  в  области  философии,  методологии,  концепции  гума
низации и развития профессионального  образования  (А Л  Андреев, С И  Ар
хангельский, Ю К  Бабанский, А П  Беляева, М Н  Берулава, Г А  Бордовский, 
В В Давыдов, Л С  Выготский, Б М Кедров, А Н  Леонтьев, Ю Г  Татур, Г М 
Чернобельская,  Т И  Шамова,  С Г  Шаповаленко  и др ),  теории  содержания 
образования и обучения (Ю К  Бабанский, В В  Краевский, В С  Леднев, И Я 
Лернер, П И  Пидкасистый, В Д  Шадриков и др), теории поэтапного форми
рования  умственных  действий,  систем  научных  понятий  (Г Я  Гальперин, 
Н Е  Кузнецова, Н Ф Талызина, Л М  Фридман, А В  Усова и др ), теории раз
вивающего обучения (П Я  Гальперин, Л С  Выготский, Л В  Занков, В В  Да
выдов,  Т Н  Литвинова,  С Л  Рубинштейн,  Н М  Сажина,  И М  Титова  И С 
Якиманская  и др ), теории  межпредметных  и обратных связей  (В Н  Макси
мова, Э Г  Малиночка, М А  Шаталов и др), концептуальные подходы к про
ектированию  и конструированию  системы  естественнонаучного  содержания 
образования  (Н М  Александрова,  И Ю  Алексашина,  С И  Архангельский, 
В П  Гаркунов, О С  Зайцев, Н Е  Кузнецова, Е Е  Минченков, М С  Пак, В В 
Сорокин,  И М  Титова,  Г М  Чернобельская  и др ),  исследования  по  естест
веннонаучному  профессиональному  высшему  образованию  (А И  Архипова, 
А В  Балахонов, Т Н  Литвинова,  С П  Грушевский,  Б А  Ясько и др ), теоре
тикометодические  основы обучения химии, мотивации обучения  в средней 
и высшей школе (В П  Гаркунов, О С  Зайцев, Н Е  Кузнецова, Н Е  Кузьмен
ко, А А  Макареня, Е Е  Минченков,  В П  Соломин, И М  Титова,  Г М  Чер
нобельская и др ), исследования по проблеме интегративномодульного  (А П 
Беляева,  П И  Беспалов, Л В  Ведмич, Н Е  Кузнецова,  Т Н  Литвинова,  П А 
Юцявичене  и др ), личностнодеятельностного  (П Я  Гальперин,  Н Е  Кузне
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цова,  А Н  Леонтьев,  П И  ПидкасистыП,  С Л  Рубинштейн,  В А  Сластенин, 
Н Ф  Талызина,  И М  Титова,  ІО Г  Фокин  и  др)  компетентностного  (В И 
Байденко,  Ю Ю  Гавронская,  И А  Зимняя,  О Е  Лебедев,  Е Ю  Никитина, 
А П  Тряпицына,  А В  Хуторской  и др),  эвристикоалгоритмического  (Анд
риенко А Л,  С А  Герус,  В Г  Груздева,  Н Е  Кузнецова,  М С  Пак,  А В  Ху
торской  и  др)  подходов,  исследования  интерактивного  обучения  (И В  Ба
лицкая, В В  Гузеев, Т Н  Добрынина,  Ю С  Полат, Ю Г  Репьев и др ), мето
дология  педагогического  исследования  и  дидактико  методические  основы 
управления  качеством  обучения, знаний, контроля  и оценивания  достижений 
студентов  (Г А  Бордовский,  В П  Беспалько,  Ф В  Ведмеденко,  В И  Загвя
зинский, И А  Ивлиева, В В Краевский,  Н Е  Кузнецова, Н В  Кузьмина  А А 
Кыверялг, И Я  Лернер,  М Н  Скаткин, А В  Усова и др) 

Педагогические  основы  использования  информационных  и  компью
терных  технологий  в  образовании  рассмотрены  в  работах  В П  Беспалько, 
С А  Герус, С П  Грушевского, В В  Лаптева, О Г  Смоляниновой, Е С  Полат, 
Т Л  Шапошниковой и др 

Проблеме  формирования  умений  посвящены  исследования  Ю К  Бабан
ского, А П  Беляевой, В А  Сластенина, Н И  Макиенко, А А  Молчановского и 
др,  формированию  профессионально  важных умений   работы О В  Варнико
вой, Р В  Габдреева,  А А  Деркач, А А  Кирсанова, А М  Кочнева, В Н  Макси
мовой,  А М  Новикова,  И Л  Солодовник,  И М  Титовой,  Н В  Чечеткиной, 
И Г  Шамшиной  и др,  профессионально  важных способностей  и качеств лич
ности   работы О В  Долженко, И В  Кондриной, Н.А  Онанко, Л Д  Столяренко, 
В Л  Шатуновского и др  В работах С А  Герус, И Я  Зориной, Н Е  Кузнецовой, 
Н Ф  Талызиной, А В  Усовой, Г М  Чернобельской и др  исследуются  вопросы 
формирования  обобщенных  умений в обучении  химии  Научные основы фор
мирования знаний  и умений раскрыты в работах А Д  Ботвинникова, В А  Гер
вера, В Ф  Катаева, А В  Ксенчук, Б Ф  Ломова, Ф И  Плешкан, Б Н  Полякова, 
И Я  Стражевской, Н Ф  Четверухина и др 

Основные  методы  исследования  теоретические  анализ педагогиче
ской,  психологической,  химической,  естественнонаучной  и  методической 
литературы  по проблеме исследования, диссертационных  исследований, тео
ретикометодический  анализ  состояния  проблемы,  изучение  директивных, 
нормативных,  программнометодических  документов  о  естественнонаучном 
и химическом  образовании,  проектирование  и моделирование  методической 
системы формирования  обобщенных  экспериментальных  умений, практиче

ские  изучение педагогического опыта работы преподавателей  вуза, прямое и 
косвенное  педагогическое  наблюдение,  тестирование,  анкетирование,  педа
гогический эксперимент,  качественные  и количественные  методы  статисти
ческой обработки результатов исследования 

База  исследования:  факультет  естествознания  Адыгейского  государст
венного университета (АГУ), лечебный и фармацевтический факультеты Кубан
ского  государственного  медицинского  университета  (КубТМУ),  химический  и 
биологический факультеты Кубанского государственного университета (КубГУ), 
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экологический факультет Майкопского государственного технологического уни
верситета  (МТТУ), средние общеобразовательные  школы г  Майкопа №№ 2, 5, 
22, медицинский лицей в ауле Хабез Республики КарачаевоЧеркессия 

Организация и этапы исследования: 

1  Первый  этап  (200304  г)    подготовительный,  в ходе  которого  осу
ществляли  анализ педагогической,  псичологопедагогической,  методической 
литературы  по теме  исследования,  состояния  химической  подготовки  в уни
верситете  На  этом  этапе  определены  проблемы  исследования,  исходный 
уровень  знаний  школьников  и  студентов,  сформированы  тема,  цель,  задачи 
исследования и гипотеза 

2  Второй этап  (200406  г)   экспериментальный, разработка  программы 
констатирующего  и  формирующего  экспериментов,  разработка  теоретической 
модели  процесса  формирования  обобщенных  экспериментальноаналитических 
умений полифункционального характера у студентов факультета естествознания 
в ходе изучения курса аналитической химии и ее реализация в учебном процессе 
Экспериментальная  проверка эффективности разработанной  методики обучения 
аналитической  химии  и  сформированное™  обобщенных  экспериментально
аналитических умений полифункционального характера 

3  На третьем этапе (200608 г)  корректировочнообобщающем  прово
дился  анализ, обобщение, систематизация,  статистическая  обработка резуль
татов исследования и оформление кандидатской диссертации 

Научная новизна исследования: 

>  обоснована  необходимость  разработки  методики  формирования  у  сту
дентов факультета естествознания в курсе аналитической химии обобщенных 
экспериментальноаналитических  умений  полифункционального  характера, 
составляющих  основу  будущей  профессиональной  компетентности  выпуск
ников  университета,  способных  к  самообразованию,  адаптации  к  изменяю
щимся социальноэкономическим  условиям региона, 

>  разработана теоретическая  модель процесса формирования  обобщенных 
экспериментальноаналитических  умений полифункционального  характера у 
студентов  факультета  естествознания  университета  в курсе аналитической  хи
мии,  на основе  которой  создана  целостная  методика  формирования  обобщен
ных  экспериментальноаналитических  умений,  характеризующаяся  усилением 
самостоятельной работы студентов по их приобретению, 

>  выделены  методологические  подходы  и принципы  отбора  содержания 
в модули  курса АХ с определением  инвариантной  и вариативной  частей, пе
речня и реального оптимального объема обобщенных умений, составляющих 
основу  профессиональной  компетентности  выпускников  университета,  обу
чающихся по специальности  «Биология»  и «Химия с дополнительной  специ
альностью «Биология», 

>  разработана классификация  обобщенных умений, формируемых  в каж
дом  модуле содержания  аналитической  химии, выделены  умения  фундамен
тального и полифункционального характера 
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Теоретическая  значимость исследования  состоит в том, что 
>  определены  состояние  и  противоречия  существующей  системы  хими

ческой  подготовки  студентов  факультета  естествознания  университета,  вы
явлены тенденции развития и особенности химической подготовки студентов 
в современных условиях, определены  методологические  основы  и концепту
альные положения исследования, 

>  обоснована  необходимость  модернизации  курса аналитической химии на 
факультете  естествознания  университета  на  основе  интегративномодульного 
подхода, осуществлено  глобальное и локальное структурирование учебного ма
териала, усиление в нем методологического компонента, что поможет в развитии 
теории построения учебных химических курсов, 

>  на основе личностнодеятельностного  и интегративномодульного  подхо
дов разработана теоретическая  модель процесса обучения аналитической химии 
и  формирования  в  ходе  его  изучения  обобщенных  экспериментально
аналитических  умений  фундаментального  и  полифункционального  характера, 
что может внести вклад в развитие теории личностноориентированного  обуче
ния, а также теории модульного обучения, 
>  определены  концептуальнометодические  основы  и  условия  реализа
ции  процесса  формирования  обобщенных  экспериментальноаналитических 
умений  полифункционального  характера  у  студентов  факультета  естество
знания университета в курсе аналитической химии, 

>  определены  показатели  и  критерии  сформированное™  обобщенных 
экспериментальных  аналитических умений  полифункционального  характера, 
их влияние  на развитие личности  студентов  в процессе формирования  обоб
щенных  профессионально  значимых  умений  и навыков  как основы  профес
сиональной  компетентности,  что  поможет  расширить  теоретические  основы 
обучения в области диагностики его результатов 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
>  предложенная  теоретическая  модель  может служить основой для форми
рования обобщенных экспериментальноаналитических  умений, необходимых в 
профессиональной деятельности специалистов в области естествознания, 
>*  обоснованы конкретные пути и средства практической реализации теории 
поэтапного формирования обобщенных экспериментальных аналитических уме
ний в процессе об>чения аналитической химии, 
>  разработанная  методика обучения АХ и формирования в этом процессе 
обобщенных  экспериментальноаналитических  умений  у  студентов  универ
ситета является  мобильной, и может служить основой для ее гибкого приме
нения в структуре естественнонаучного образования, 
>  выполняемые  студентами  факультета  естествознания  проекты  могут 
быть использованы экологическими службами республики Адыгея, 
>  разработанный учебнометодический  комплекс, включающий  комплект 
дидактических  материалов, учебнометодические  пособия,  направленные  на 
развитие  самостоятельной  деятельности  студентов, может быть  использован 
на химических и биологических факультетах педагогических вузов, 
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>  разработанная  программа  элективного  курса  «Исследование  природ
ных  объектов  с  помощью  физикохимических  методов  анализа»,  методика 
его  изучения  может быть  использована  на  биологических  факультетах  уни
верситетов, педагогических вузов 

Полученные результаты  исследования могут быть рекомендованы  к вне
дрению в учебный процесс на естественнонаучных факультетах университетов 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивают  последователь
ная реализация теоретикометодологических основ и целенаправленное использо
вание взаимодополняющих методов исследования, методологическая и методиче
ская обоснованность исходных параметров исследования, рациональное сочетание 
теоретических  и экспериментальных  методов исследования,  многолетние наблю
дения и личное участие автора в опытноэкспериментальной работе, положитель
ные  результаты  педагогического  эксперимента,  статистические  показатели, под
тверждающие эффективность предложенной технологии обучения 

На защиту выносятся следующие положения 
•  главной  целью  формирования  у  студентов  факультета  естествознания 

обобщенных  экспериментальноаналитических  умений  полифункцио
нального  характера  на  основе  интегративномодульного  и  личностно
деятельностного  подходов  является  содействие  становлению  их  профес
сиональной  компетентности, 

•  теоретическая  модель процесса формирования обобщенных  эксперименталь
ных аналитических умений полифункционального  характера у студентов фа
культета естествознания для специальностей  «Биология»  и «Химия  с допол
нительной специальностью Биология», которая включает в себя целевой, со
держательный,  процессуальнодеятельностный,  организационноуправленческий, 
результативнооценочный  компоненты,  а ее реализация  в учебном  процессе 
обеспечивает достижение высокого уровня профессионализма, 

•  содержание и структура  модулей  курса аналитической  химии для указан
ных  специальностей,  разработанные  на  основе  принципов  научности, 
фундаментальности,  минимизации,  системности,  профессиональной  на
правленности,  обеспечивающие  внутри  и  межпредметную  интеграцию 
химических, биологических, экологических  знаний и умений, 

•  классификация  (общелабораторные,  основанные  на  знании теории химиче
ского  анализа,  интеллектуальные  и  организационнокоммуникативные)  и 
объем  обобщенных  экспериментальноаналитических  умений  полифунк
ционального  характера,  минимально  необходимый  и реальный  для  форми
рования у студентов факультета естествознания университета, 

•  целостная  методика  поэтапного  формирования  обобщенных  эксперимен
тальных  аналитических  умений  полифункционального  характера  в  про
цессе изучения  курса аналитической  химии на основе ИМ и ЛД подходов 
(мотивационноцелевой,  информационноаналитический,  поисково  алго
ритмический, критериально оценочный), 

•  условия  и средства реализации  процесса  формирования  обобщенных экс
периментальноаналитических  умений  (создание  и  применение  учебно
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методического  комплекса, обеспечивающий  освоение обобщенных экспе
риментальных  аналитических  умений  полифункционального  характера  в 
действии,  способствующий  развитию  самостоятельности  у  студентов,  а 
также реализация  программы  элективного  курса «Физикохимические  ме
тоды  исследования  природных  объектов  Республики  Адыгея»,  расши
ряющая образовательные маршруты студентов) 

Апробация и внедрение результатов  исследования 

Основные положения и результаты диссертации докладывались на Герце
новских чтениях (г  СанктПетербург, РГПУ им  А И Герцена 2005, 2006 гг), на 
международной  конференции  «Царскосельские  чтения»  (г  Пушкин,  2003  г), 
«Технологии  совершенствования  подготовки  педагогических  кадров  теория  и 
практика» (г  Казань, 2004,2005 гг), « Проблемы и перспективы развития хими
ческого образования»  (г  Челябинск, 2007 г)  на научнопрактических конферен
циях профессорскопреподавательского состава АГУ, КГМУ (20052008 г) 

Результаты  исследования  внедрялись в практику посредством  публика
ции статей,  методических  рекомендаций,  чтения  лекций  и проведения  заня
тий  на  курсах  повышения  квалификации  учителей  средних  общеобразова
тельных  школ,  в  ходе  проведения  специальных  практикумов  у  студентов  3 
курса  факультета  естествознания,  в  процессе  чтения  лекций  и  проведения 
практических  занятий  для  у  студентов  2  курса  факультета  естествознания 
АГУ, в ходе работы  республиканской  естественно    математической  школы 
для учащихся 911 классов при АГУ 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект  и 
предмет  исследования,  сформулированы  цель,  гипотеза  и задачи  исследова
ния, определена  теоретикометодологическая  основа  диссертационной  рабо
ты, раскрыта  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость ис
следования,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 
приведены сведения об апробации и внедрении результатов 

В  первой  главе  «Состояние  и современные  тенденции  развития  уни
верситетского химического образования»  рассматриваются  тенденции разви
тия  современного  образования,  основные  парадигмы  и  направления  вузов
ского химического  образования  и актуализировано, что для формирования у 
студентов  факультета  естествознания  профессиональных  компетентностей 
необходимо  выделить  и развить обобщенные экспериментальные  аналитиче
ские умения полифункционального характера (ОЭАУПХ) 

В нашем исследовании мы рассматриваем формирование ОЭАУПХ как 
обязательное связующее звено между знаниями, умениями, навыками (ЗУН), 
формируемыми  у  студентов в процессе  обучения  и компетенциями,  которы
ми они должны  обладать  на «выходе»  из университета,  чтобы быть профес
сионально компетентными 
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ПРОФ. КОМ
ПЕТЕНТНОСТЬ 

Структура профессиональной  компетентности выпускника университе
та  в  области  химии  предполагает  овладение  им  системой  профессионально 
значимых  знаний, умений,  навыков,  стремление  к творчеству,  готовность  к 
профессиональной  деятельности  В процессе  изучения  АХ формируются  1) 
компетентность  в  анализе  химической  системы  и  прогнозировании  ее 
свойств, которая  проявляется  не только в умении  применять готовые схемы, 
знании уравнений реакций, но и в умении грамотно проанализировать систе
му и процессы в ней протекающие, 2) компетентность  в области методов хи
мического анализа, которая проявляется  не только в овладении  теоретически
ми основами  и практическими умениями использования конкретных методов, 
но  и  в  умении  грамотного  выбора  соответствующего  метода,  эффективного 
поиска  необходимых  методик  для  анализа  конкретного  объекта  Компетент
ность в области химического анализа, как и любая другая компетентность яв
ляется результатом  знаниевой  (когнитивной), операциональной  (способы дея
тельности), и аксиологической (ценностной) составляющих 

В результате анализа психологопедагогических  основ химической подго
товки студентов факультета естествознания нами выявлено, что повышение каче
ства профессионального образования выпускников, достижение студентами необ
ходимого уровня способности и готовности использовать знания и умения по хи
мии в будущей профессиональной деятельности  возможно на основе реализации 
основных  направлений  развития  и модернизации  обучения  химическим дисцип
линам  фундаментализации,  гуманизации,  экологизации,  информатизации,  прак
тической значимости, инновационности, а также методологических подходов  ин
тегративномодульного, личностнодеятельностного, компетентностного 

Раскрытые нами в данной главе основные направления  реформирования 
химического  образования  учтены  при  модернизации  структуры  курса  анали
тической  химии  (АХ)  на  факультете  естествознания  АГУ,  при  выделении  в 
нем  модулей  содержания  и  формировании  групп  обобщенных  эксперимен
тальных  аналитических  умений  полифункционального  характера,  состав
ляющих основу будущей профессиональной  компетентности 

Во  второй  главе  «Методология  и методика  формирования  обобщенных 
умений  у  студентов  факультета  естествознания  в  курсе аналитической  химии» 
нами обоснованы роль и место АХ в системе подготовки студентов факультета 
естествознания  университета,  а  также  научно  обоснован  выбор  интегративно
модульного  подхода  как  ведущего  к  формированию  содержания  и  структуры 
курса  аналитической  химии,  который  предполагает  внутри  и  межпредметную 
интеграцию содержания, оформление основных  подсистем знаний в виде моду
лей и их дидактикометодическое  обеспечение  На основе этого подхода разра
ботана модульная структура курса, каждый модуль которого состоит из модуль
ных единиц  и модульных  элементов  Суть такого  структурирования  состоит  в 
выделении содержательной  вариативной  части курса аналитической  химии, от

ЗУН  ОБОБЩЕННЫЕ 
УМЕНИЯ 

КОМПЕТЕН
ЦИИ 
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ражающей  вопросы  профессиональной  направленности,  и инвариантной  части, 
позволяющей  сохранить  его  фундаментальность  Это  стало  основанием  для 
классификации  и  формирования  групп  обобщенных  экспериментально
аналитических  умений  полифункционального  характера  в  каждом  модуле  со
держания  АХ  общелабораторные,  основанные  на  знании  теории  химического 
анализа, интеллектуальные и  организационнокоммуникативные 

Для  организации  эффективного  процесса  обучения  студентов  АХ  и 
формирования  в  этом  процессе  ОЭАУПХ  нами  разработана  теоретическая 
модель  (рис 1)  Она  послужила  методологическим  ориентиром  и основой  по
строения образовательного процесса 

Целевой компонент теоретической  модели  включает  в себя  формиро
вание у  студентов  экспериментальных,  исследовательских  умений  для  овла
дения  ими  компетентностями,  необходимыми  для  адаптации  их  к потребно
стям  рынка  труда,  формирование  у  них  ценностного  отношения  к химиче
ским  знаниям,  умения  применять  их  в  дальнейшей  учебной  и  профессио
нальной деятельности, воспитание у них экологического  мышления, развитие 
духовнонравственной  сферы личности средствами данной дисциплины 

Содержатсіыіый  компонент  разрабатывается  на  основе  общедидак
тических положений  и представлен  четырьмя  модулями содержания  модуль 
1  «Теоретические  основы  аналитической  химии»,  модуль  2  «Качественный 
химический  анализ»,  модуль  3  «Количественный  химический  анализ»,  мо
дуль 4 «Физикохимические методы анализа» 

В  содержательном  компоненте  отражены  методологические  функции  и 
целевое назначение учебного материала курса аналитической химии, формируе
мых с его  помощью  знаний, умений  и опыта  исследовательской  и творческой 
деятельности  При изучении теоретической и практической части курса реализу
ется экологовалеологическая  направленность содержания  дисциплины, вводит
ся региональный материал, что усиливает интерес к изучению дисциплины 

Процессуальный аспект  основывается  на интегративных  целях обучения, 
воспитания  и развития  студентов, специфике содержания дисциплины «Анали
тическая  химия»  Организация  этапов  и  организационных  форм  обучения  на
правлены на усиление деятельностной составляющей в обучении студентов, по
вышении  доли  самостоятельной  работы  Основой  эффективной  организации 
учебного  процесса  является  четкое  планирование  занятий, организация  УИРС, 
НИРС, СРС, создании условий  для  развития творческой  активности студентов, 
достаточное научнометодическое обеспечение учебного процесса 

Оценочнорезультативный  аспект  отражает  требования  к  качеству 
химической  подготовки  студентов,  определенные  Государственным  Стан
дартом  и нормативными  документами  В контексте  компетентностного  под
хода система контроля  и оценивания результатов обучения смещена в сторо
ну  определения  уровня  готовности  студентов,  вопервых,  к  дальнейшей 
учебной  деятельности  с  опорой  на  полученные  знания  и  умения,  а,  во
вторых, готовности к дальнейшей  профессиональной деятельности 
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Рис  1 Теоретическая модель процесса формирования обобщенных умений 
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Структурные  компоненты  предлагаемой  нами модели взаимосвязаны и 
учитывают  как внешние  (по  отношению  к системе  обучения  аналитической 
химии  как подсистемы  высшего химического  и химикопедагогического  об
разования), так и внутренние факторы  В модели учитываются основные тен
денции  развития  высшего образования,  цели  обучения,  воспитания  и разви
тия,  организация  и управление образовательным  процессом,  субъекты  обра
зовательного  процесса,  особенности  будущей  профессиональной  деятельно
сти студентов, результаты обучения  Теоретическая  модель призвана обеспе
чить  реализацию  в  образовательном  процессе  следующих  функций  плани
рующую,  образовательную,  воспитательноразвивающую,  интегрирующую, 
организационноуправленческую,  коррекционнооценочную 

Таким  образом,  теоретическая  модель  процесса  формирования  анали
тических умений полифункционального  характера охватывает  все стороны и 
аспекты  подготовки  выпускников  факультета  естествознания  к  профессио
нальной деятельности 

При реализации теоретической  модели основным  механизмом  выработ
ки у  студентов ОЭАУПХ служила целенаправленная,  мотивированная, разно
характерная  деятельность  студентов  под управлением  преподавателя,  их об
щение, а также лежащие в основе деятельностной теории приемы укрупнения, 
систематизации, обобщения 

В процессе формирования  ОЭАУПХ  мы выделяем следующие этапы: 1) 

осознание студентами значения овладения данными умениями  мотивационная 
основа действия, 2) определение цели действия, 3) уяснение научных основ дей
ствия, 4)  определение  основных  структурных  компонентов  действия,  которые 
выполняют роль опорных пунктов действия, 5) построение модели  (алгоритма) 
действия путем индивидуальных или коллективных поисков, 6) организация вы
полнения  наибольшего  количества упражнений,  в которых  действия  учащихся 
подлежат  контролю со стороны преподавателя,  7) обучение студентов  методам 
самоконтроля,  8) организация  упражнений, требующих  от студентов  самостоя
тельно выполнять данное действие при изменяющихся условиях, 9) использова
ние  данного  умения  при  выполнении  действия  для  овладения  новыми,  более 
сложными умениями в более сложных видах деятельности 

В  ходе  реализации  теоретической  модели  мы  разработали  методику 
обучения  АХ студентов факультета естествознания  в целом и каждого  заня
тия,  в  частности  Процесс  формирования  обобщенных  умений  можно  пред
ставить схемой (рис  2) 

Созданный  нами учебнометодический  комплекс  (УМК),  представляет 
собой  совокупность  учебнометодических  материалов  (учебных,  учебно
методических  пособий,  указаний,  раздаточных,  наглядных,  аудио,  видео, 
мультимедийных  материалов  по  АХ),  и  способствует  активизации  учебно
познавательной деятельности студентов, развитию их самостоятельности 

В нашей  методической  системе мы использовали  аудиторные  и внеау
диторные  формы  организации  учебного  процесса  как  главною  компонента 
процесса  обучения  студентов  аналитической  химии, реализующего  учебную 
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и  воспитательную  функции  Учитывая  недостаточное  количество  часов, вы
деляемое  учебным  планом  на изучение  АХ,  мы  сделали  акцент  на  внеауди
торной  работе  1)  подготовка  рефератов  и докладов  по  конкретным  пробле
мам,  обзор  литературных  источников  по актуальным  проблемам  аналитиче
ской  химии, 2) работа в научной  библиотеке  при подготовке  к занятиям, ра
боте  над  курсовыми  и квалификационными  работами,  3)  работа  в  компью
терном  классе  при  подготовке  к  тестированию,  работе  с  компьютерными 
лекциями  и  т  д ,  мультимедийные  презентации,  4)  участие  в  подготовке 
учебнометодических  разработок, схем, таблиц, 5) индивидуальная  и коллек
тивная  экспериментальная  работа  по тематике  НИР кафедры  химии, 6) про
ведение  индивидуальных  экспериментальных  исследований  в  лабораториях 
кафедры  при подготовке  курсовых  и квалификационных  работ,  7) участие в 
профориентационной  работе кафедры (выезды в городские и сельские школы 
с беседами, занимательными  опытами и т д ) 
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Потучешіе 
результата 

КОНТРОЛЬ 
Оценка ретуіьтата, 
определение ошиб

ки, быстрота вы
полнения 

КОНТРОЛЬ 
зашита 

проектов 

і  і  <  <*Ь 

Рис 2  Схема процесса формирования обобщенных умений 

Для организации  НИРС в течение ряда лет мы используем  метод проек

тов  Тема  проекта  «Физикохимические  методы  анализа  природных  объектов 
Республики  Адыгея»  была выбрана изза значимости ее в плане экологизации 
курса  аналитической  химии  Этот  проект  удовлетворяет  всем  требованиям, 
предъявляемым  данной технологией  В качестве критериев оценивания  проект
ноисследовательской деятельности студентов мы используем такие показатели, 
как  выбор темы, постановка целей и задач, правильный подбор метода анализа 
для данного объекта, статистическая обработка полученных результатов, умение 
сделать грамотные  выводы  из  них, качество  презентации  на защите  работы  В 
осуществлении проекта участвуют студенты  1 5 курсов факультета естествозна
ния  Общая тема проекта включает в себя отдельные темы, над которыми рабо
тают группы, состоящие обычно из 23, иногда больше студентов  Ежегодно по 
результатам, полученным  в ходе работы над проектом, студентами  публикуется 
до десяти научных статей, защищается от трех до пяти квалификационных работ 

В  главе  3  «Экспериментальные  исследования  результативности  про
цесса  формирования  обобщенных  аналитических  умений  у  студентов  фа
культета  естествознания  университета»  отражены  результаты  лонгитюдного 
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и  сравнительного  экспериментов  Для  получения  полных  и адекватно  отра
жающих  состояние  исследуемых  вопросов  экспериментальных  данных,  а 
также для повышения уровня  их достоверности  мы применяли  совокупность 
таких  методов, как анкетирование,  контрольные  срезы, олимпиады, тестиро
вание,  проектная  и  квалификационная  работы  При  обработке  полученных 
данных проводился их количественный и качественный анализ 

Для определения  направления модернизации курса АХ необходимо было 
оценить  исходный  уровень  знаний  и  умений  студентов  Для  определения  на
чального уровня знаний и умений студентов мы предлагали  на первом занятии 
по неорганической химии контрольную работу, содержащую вопросы по основ
ным понятиям и законам химии, включающую в себя также простейшие  типо
вые расчетные задачи  Результаты  проверки  контрольных работ показали, что в 
среднем только 810 % студентов, поступивших на первый курс, справляются с 
заданиями  на «хорошо»  и «отлично»  На основе результатов  констатирующего 
эксперимента  определялась  оптимальная  структура  содержания  курса аналити
ческой  химии,  разрабатывались  материалы  для  последующих  этапов,  были 
сформулированы задачи и определена методика 

В  соответствии  с  выбранной  методикой  все  группы  участвующие  в 
эксперименте  рассматривались  как  экспериментальные,  а  полученные  ре
зультаты обучения не сравнивались  с результатами контрольных  групп, а от
слеживалась их динамика, характер которой позволял судить об эффективно
сти предложенных методик 

Формирующий  этап  эксперимента  (20052006  гг),  состоял  в  реализации 
авторской методики формирования  ОЭАУПХ в целостном процессе изучения и 
усвоения курса АХ на основе интегративномодульного  и деятельностного под
ходов  Целью формирующего этапа является определение эффективности разра
ботанной методической системы, влияние ее на качество профессиональной под
готовки и развитие личности студентов  Для этого проводился  поиск соответст
вующих критериев, показателей  и способов определения  уровня  сформирован
ности соответствующих  ОЭАУПХ, а также  выбор методов обработки получен
ных экспериментальных  данных  Также  на этом этапе внедрен  в учебный про
цесс  исследовательский  проект  экологической  направленности  «Физико
химические методы анализа природных объектов Республики Адыгея», который 
позволяет  перенести  приобретенные  умения  в новые нестандартные  условия  и 
придать им обобщенный характер, повысить творческую активность студентов и 
привить им любовь к научным исследованиям 

Независимо  от того, где будет работать  выпускник  факультета  естест
вознания АГУ  в школе, вузе, химической  лаборатории  на производстве  или 
в  медицинском  учреждении,  он  должен  обладать  некоторым  минимумом 
обобщенных экспериментальноаналитических  умений, которые входят в его 
профессиональную  компетенцию  К  ним  относятся  1) элементы  качествен
ного  анализа,  2)  гравиметрический  анализ,  3)  титриметрический  анализ,  4) 
фотометрический  и потенциометрический  анализ  Компоненты  и подкомпо
ненты каждого обобщенного умения представлены в таблице 
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При  оценке уровня  сформированности  у  студентов  ОЭАУПХ  мы при
меняли  коэффициенты  системности,  усвоения  и  полноты  усвоения,  предло
женных Кузнецовой Н Е  и Усовой А В 

В течение  всего педагогического эксперимента (2003 2008 г г)  прово
дился  мониторинг  результатов  обучения  студентов  аналитической  химии 
(лонгитюдный  эксперимент)  Для  определения  уровня  сформированности 
интеллектуальнопоисковых  умений  по результатам  контрольных  работ рас
считывался  коэффициент  усвоения  К}СВ  Их  значения  позволяют  судить  об 
уровне  овладения  студентами  важнейшими  видами  деятельности  в  области 
химического анализа (рис  3) 

Таблица 
Компоненты и подкомпоненты обобщенных умений 

КОМПОНЕНТЫ 

3 

S 

5 
'с 

Обще іаборатор

иые 

1) виды  іабора
торной посуды, ее 
назначение. 
2) правила работы 
с лабораторной 
посудой  и обору
дованием, 
3) назначение не
обходимых при
боров и правипа 
работы с ними, 
4) правила техники 
безопасности при 
работе в химиче
ской лаборатории 

Основанные на зна

нии теории  химиче

ского анализа 

1) классификация 
веществ, 
2) основные физиче
ские и химические 
свойства веществ, 
3) качественные ре
акции, 
4) правила работы с 
определяемыми ве
ществами, 
5) практическая зна
чимость определения 
этих веществ, облас
ти применения 

Пнте ч чектуаль

ные 

1) умение со
ставлять т а н  ис
следования, 
2) умение прово
дить наблюдения, 
сравнения, интер
претацию полу
ченных данных, 
3)умение произ
водить расчеты, 
4) умение обоб
щать и делать вы
воды 

Организацион

но  коммуника

тивные 

1) умение орга
низовать рабо
чее место, 
2) оснащение 
рабочего места 
реактивами и 
оборудованием, 
3) умение орга
низовать рабо
чую группу, 
4) умение про
вести  презента
цию и т д 

Обработка результатов обучающего эксперимента показала, что уровень ус
воения  знаний, умений  и навыков  в экспериментальных  группах имеет стабиль
ный  и  достаточно  высокий  уровень  значений  Ку(:е (0,60,8)  Однако  понижение 
динамики  роста данного  показатетя  свидетельствует  о том, что дальнейшее со
кращение часов на изучение дисциплины может негативно сказаться на результа
тах обучения, несмотря на применение интенсивных технологий обучения 
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Рис  3  Диагностика динамики усвоения умения проведения 
титриметрического анализа 

В  процессе  мониторинга  нами  отслеживалась  динамика  роста  уровня 
сформированности ОЭАУПХ (рис  4) 

піп' 

'  кор^екіирующии 

фор/пирующий 

конилир ѵ ющии 

III НУ 
IV ОКУ 

Рис  4  Результаты мониторинга формирования у студентов факультета 
естествознания по специальности «Химия с дополнительной  специальностью 

биология» ОЭАУПХ 

Выявлено  влияние  авторской  методики  и на личностное  развитие  сту
дентов, на формирование  интереса  к изучению  курса  аналитической  химии, 
пониманию  ценности  изучаемой  дисциплины  для  будущей  профессиональ
ной  деятельности,  способности  проводить  экспериментальное  исследование 
и интерпретировать полученные результаты 

Для  сравнительного  анализа  нами  проведено  контрольное  тестирование 
по вопросам модулей курса аналитической химии в других вузах  Кубанский го
сударственный университет (КубГУ), Кубанский государственный  медицинский 
университет (КГМУ) и Майкопский  государственный технологический универ
ситет (МГТУ)  Результаты тестирования  показали высокие результаты сформи
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рованности основных знаний и умений по аналитической химии у студентов фа
культета  естествознания  Адыгейского  государственного  университета,  что  на
глядно иллюстрируется рис 5 
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О 

МОДУЛЬ? 
МОДУЛЬ  3 

МОДУЛЬ  1 
СРЕДНИЙ  ПАЛЛ 

Рис  5  Результаты сравнительного контрольного тестирования (коли
чество правильных ответов в % от общего числа ответов студентов) 

Общее  количество  квалификационных  работ,  защищенных  под  руково
дством автора, составляет  за экспериментальный  период более 20, опубликовано 
студенческих работ в рамках выполнения проекта   более 20  По результатам ра
боты над проектом  в 2008 году были  изданы  методические указания,  в которых 
представлены  интересные факты экологовалеологической  направленности о вре
де и пользе жевательной резинке, чипсов, моющих средств и др, методики экспе
риментального определения состава и калорийности пищевых продуктов, подлин
ности лекарственных препаратов и др  Данное пособие является показателем вы
сокого уровня заинтересованности студентов к выполнению проектной работы 

Полученные  комплексные результаты свидетельствуют об эффективности 
и перспективности  предложенной методики формирования обобщенных экспери
ментальноаналитических умений полифункционального характера 

Заключение 
1  Современные  требования  к образованию  в целом  и химическому,  в 

частности, обуславливают пересмотр существующих  подходов к формирова
нию умений, в аспекте  роста их обобщенности,  мобильности,  полифункцио
нальности  и усиливают  актуальность  проблемы  формирования  обобщенных 
умений  в предметном  обучении,  например,  курсе аналитической  химии,  как 
одно из условий  интеграции познавательных действий и расширения перено
са умений в новые условия, нестандартные ситуации для обеспечения балан
са компетентностного  подхода и фундаментальности  образования, для разви
тия  способности  выпускников  образовательных  учреждений  к  использова
нию имеющихся  знаний  и умений, к постоянному  самообразованию  и само
организации  и адаптации своей деятельности в социальной среде 
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2  На основе всестороннего  и многоуровневого  анализа химического об
разования  нами установлено  несоответствие  между  требованиями  к  высшему 
университетскому  образованию  и  существующей  практикой  химической  под
готовки  студентов  факультета  естествознания;  выявлено  наличие  целого ряда 
противоречий,  важнейшими  среди  которых  являются  противоречия  между 
снижением уровня химической подготовки выпускников школ и возрастающим 
объемом химических знаний и умений, которые необходимо освоить студенту 
университета  в  период  обучения,  необходимостью  подготовки  для  народного 
хозяйства достаточного количества специалистовхимиков, способных работать 
как в области образования, так и на производстве, НИИ и очень низкой ориен
тированностью  абитуриентов на поступление в вузы технологического  и есте
ственнонаучного направления,  между значительным сокращением часов, отве
денных  в учебном  плане на изучение химических дисциплин  в Государствен
ном образовательном  стандарте (ГОС) и большим объемом учебного материа
ла, который должны усвоить студенты в процессе обучения и др 

3  Разработанная теоретическая модель процесса формирования  ОЭАУПХ 
и реализованная  в учебном  процессе обеспечивает выполнение таких  задач хи
мического образования  студентов факультета естествознания  университета,  как 
формирование  наиболее  значимых,  полифункциональных,  базовых  знаний  и 
умений,  развитие  познавательной  активности,  повышение экологической  куль
туры,  как  составных  частей  профессиональной  компетентности  будущих  спе
циалистов  Главной особенностью процесса формирования обобщенных умений 
является его максимально деятельностный характер, который обеспечивается со
ответствующим планированием учебного процесса, системой заданий для само
стоятельной работы студентов, подготовленных нами 

4  В  модулях  содержания  курса  АХ  выделены  группы  обобщенных 
экспериментальноаналитических  умений  полифункционального  характера, 
преемственно формируемых  от модуля к модулю, произведена их классифи
кация, установлен  их оптимальный  объем для студентов, обучаемых по спе
циальности  «Биология»  и по специальности  «Химия  с  дополнительной  спе
циальностью биология» 

5  Научно обоснованный  выбор в качестве  методологической  основы ис
следования  системного,  интегративномодульного,  личностнодеятельностного 
подходов и ориентир на компетентностный подход позволили создать целостную 
методику формирования ОЭАУПХ как основы профессиональной компетентно
сти выпускников  факультета естествознания университета,  включающую опти
мальный  набор методов, средств и форм, используемых  в учебном  процессе, с 
активным применением алгоритмизации и компьютеризации, с акцентом на вне
аудиторную самостоятельную работу 

6  Осуществлен педагогический эксперимент,  подтвердивший  гипотезу 
данного  исследования,  эффективность  процесса  формирования  ОЭАУПХ, 
его положительное влияние на развитие личности студентов 

7. Данное исследование носит прогностический характер, так как открыва
ет новые направления для дальнейших исследований в области химического об
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разования,  разработанная  методика  может  быть  использована  в  процессе  изуче
ния других курсов химии  и предметов естественнонаучного  цикла 
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