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Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по «Творческому проекту» 

направлена на развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций, 

развитие творческого мышления.   
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Annotation. Studying “Chemistry” students use this textbook to learn theoretical and practical foundations of 

some physico-chemical methods of analysis as well as to perform research projects. The advantage of such 

students’ work is that research work is carried out in real-life environment, and ecological condition of the 

objects concerned can be estimated and students have opportunity to get profound knowledge about future job.  

  

Формирование профессиональной готовности будущих специалистов является одной из важных в 

педагогической теории и практике. Приобретая компетенции  в процессе обучения в Вузе, студент 

решает многие профессиональные задачи, привлекая знания из разных областей наук. Студенты первого 

курса накапливают свои знания, умения и навыки на лекциях, практических занятиях и при выполнении 

лабораторных работ. Но больше всего их увлекает проектная деятельность, связанная с мониторингом 

окружающей среды. Для формирования у студентов профессиональных компетенций изложенных в 

ФОС необходима разработка новых пособий, которые дают возможность расширить представления о 

выбранной специальности.  

Новое пособия «Определение химических загрязнений в биосфере» направлено не только на 

развитие интеллектуальных компетенций студентов, но и является практической компонентой в таком 

курсе как «Введение в специальность». Работа с предлагаемым пособием позволит студентам активно 

приобретать, преобразовывать и использовать знания в действии.  

Студент направления «Техносферная безопасность» в чрезвычайных ситуациях должен уметь 

применять физико – химические методы анализа для определения техносферных загрязнений, чтобы 

правильно ликвидировать их последствия.  
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Данное пособие знакомит студентов первого курса с практическими методиками качественного и 

количественного определения вредных веществ в биосфере. 

Пособие состоит из трех глав. В первой главе приведен теоретический анализ загрязнений 

окружающей среды (воздуха, воды и почвы), во второй – представлены качественные реакции 

неорганических и органических веществ, в третьей – приведены методики количественного обнаружения 

вредных веществ биосферы. Для количественного обнаружения вредных соединений или их ионов 

студентам предлагается освоить доступные методы: титрование и фотоколориметрию.  

Студенты направления «Техносферная безопасность» Института неразрушающего контроля ТПУ 

изучают химию два семестра. В первом нарабатываются навыки обучения при изучении теоретического 

материала и практические навыки при выполнении лабораторных работ, а во втором семестре студентам 

предлагается на выбор или выполнить необходимый объем лабораторных работ из нового пособия или 

выполнить небольшой проект с использованием методик предложенных в разработанном пособии. 

Примеры проектов: «Анализ снежного покрова города Томска»; «Определение химического состава 

питьевых вод Томского района»; «Определение химического состава воды родников г. Томска»; 

«Определение состава минеральных вод, продаваемых в магазинах г. Томска», «Анализ почвы». 

Предложенные проекты выполняют не только студенты  направления «Техносферная 

безопасность», но и иностранные студенты Института международного образования и языковой 

коммуникации, изучающие химию на первом курсе. Это позволяет им не только познакомится с 

предметом и с будущей специальностью, но и в результате совместной работы с русскими студентами 

легче осваивать язык.  

Анализ и мониторинг объектов окружающей среды является материалом, который наиболее 

эффективно реализуется при выполнении исследовательских работ студентов. При подготовке своей 

работы студент имеет возможность получить богатый и обширный материал, связанный с экологической 

ситуацией региона. Предложенные темы проектов особенно актуальны для студентов Института 

природных ресурсов и Института неразрушающего контроля направления «Техносферная безопасность» 

ТПУ. Работа над проектом позволяет выявить межпредметные связи дисциплины «Химия» с будущей 

специальностью, сформировать у студентов навыки проведения пробоотбора и  химического анализа с 

использованием физико-химических методов, а так же правильно формулировать выводы и отслеживать 

за показателями состояния окружающей среды. Такой вид экспериментальной работы в реальных 

условиях дополняет представление о выбранной специальности.  

Таким образом, представленное пособие рассчитано на базовую естественнонаучную подготовку 

творческих специалистов, оно содержит в большинстве лабораторных работ элементы научного 

исследования, которые позволяют расширить кругозор, сформировать научное мировоззрение, дающее 

возможность в будущем получить высокообразованных и грамотных в вопросах экологии специалистов. 

Ведь именно им предстоит устранять последствия экологических катастроф и предотвращать их, 

создавая новые производственные технологии. 
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Annotation. Nowadays traditional methods of education are outdated.  In this article will be reviewed new 

method of education - massive open online course and the possibility of using massive open online courses 

(MOOSs) in the educational process of high school. 

 

В настоящее время во всем мире, во всех сферах жизнедеятельности идет активное внедрение 

новых технологий. В первую очередь это связано с тем, что нововведения облегчают жизнь человека и 

делают ее более комфортной. Поэтому неудивительно, что в сфере обучения также применяются новые 

методики. Одной из них является появление онлайн курсов, которые позволяют изучать дисциплины 

удаленно. Безусловно, это очень удобно, так как, выбрав курс и скачав множество материалов по 

тематике, обучающийся может без отрыва от основной деятельности изучать дисциплину. Данные курсы 

нашли свою нишу на рынке обучения, однако не обрели широкой популярности из-за ряда факторов, 

таких как отсутствие живого общения с преподавателем и одногруппниками, а зачастую – недостаток 

практики и контроля. Не так давно (в 2008 году) онлайн курсы получили новое развитие, появились 

первые МООК (массовые открытые онлайн курсы). 

Массовый открытый онлайн курс (MOOC – massive open online course) – это один из видов 

дистанционного Интернет-обучения, онлайн курс, участие в котором неограниченно, а доступ открыт 

через Интернет, что позволяет десятикратно увеличить аудиторию слушателей (по сравнению с 

традиционными университетами). Во время проведения курса используются как синхронные, так и 

асинхронные средства обучения. К синхронным методам относятся: вебинары, хэнд-ауты и другие 
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