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Современное развитие образования характеризуется переходом от парадигмы обучения к парадигме учения, 
связанной с осознанным освоением знаний, с возрастанием самостоятельности студента. Для успешного включе-
ния в трудовую деятельность необходимым ресурсом становятся профессиональные и универсальные компетен-
ции. Важнейшим компонентом учебной деятельности, позволяющим продуктивно формировать профессиональ-
но значимые компетенции, является самостоятельная работа. Методика организации самостоятельной работы 
студента при переходе к новым стандартам требует тщательного пересмотра, что связано с изменением подходов 
к преподаванию и  учению. В то же время в рамках существующей до настоящего периода традиционной пара-
дигмы обучения сложились хорошо отработанные структуры для обеспечения преподавательской деятельности. 
Накоплен огромный опыт по организации самостоятельной работы студентов в виде использования электронных 
учебников и пособий. Возникает проблема изучения возможности адаптации существующего опыта по органи-
зации самостоятельной работы студентов с использованием компьютерных средств обучения (реализующего 
стандарты предыдущих поколений), к современным условиям и разработки методики его применения в рамках 
компетентностного подхода. Проведенное исследование показало, что при соблюдении определенных условий, 
ориентирующих на формирование профессиональных компетенций, существующие электронные учебные посо-
бия могут быть успешно адаптированы к современным стандартам обучения.
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The modern development of education is characterized by transition from a training paradigm to the paradigm 
of the learning connected with conscious development of knowledge, with increase of student’s independence. For 
successful inclusion in work professional and universal competences become a necessary resource Independent work 
is the most important component of educational activity allowing to form productively professionally significant 
competences. The technology of the student’s independent work upon transition to new standards demands careful 
revision.It is connected with change of approaches to teaching and learning. At the same time within a traditional 
paradigm of training existing to the present period there are well fulfilled structures for ensuring teaching activity. 
The extensive experience in the field the organization of students’ independent work is saved up in the form of 
electronic textbooks and grants using. There is a problem of studying the possibility of adaptation of the existing 
experiment on the organization of independent work of students with  the use of computer tutorials (realizing 
standards of the previous generations) to modern conditions and development of a technique of its application 
within competence-based approach. An experiment shows, that it is possible to allocate four invariant blocks: 
instructive, informative communicative and control. At observance of the certain conditions focusing on formation 
of professional competences, the electronic grants constructed according to such scheme can be successfully adapted 
for modern standards of training.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА 
«ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СЕДЬМЫХ КЛАССОВ

Жукова Н.В., Дуденкова М.А., Щербакова А.И.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», Республика 
Мордовия, Саранск, Россия (430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11 а), e-mail: chemihka@mail.ru

Учебно-методический комплекс пропедевтического курса химии для учащихся 7-х классов «Введение в 
химию» направлен на развитие познавательного интереса учеников, формирование внутренней мотивации к 
изучению химии и повышение качества химической подготовки школьников в основной школе. Реализация 
данного курса химии предполагает опору на активное использование личностно ориентированных техноло-
гий, обеспечивающих не только мотивированное познание химии, но и развитие личности. Программа курса 
предусматривает использование информационно-коммуникативных ресурсов не только во время проведения 
уроков, но и при организации самостоятельной работы учащихся (видеоопыты, видеозадачи, интернет-тести-
рование). В данной работе описаны особенности методики обучения учащихся 7-х классов в ходе изучения 
разработанного нами пропедевтического курса химии.


