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Переход на многоуровневую систему привел к значительным изменениям в 

подготовке выпускников педагогических вузов. Омский государственный 

педагогический университет (ОмГПУ) выпускает бакалавров и магистров химического 

профиля. В докладе рассматриваются проблемы, касающиеся преподавания в новых 

условиях дисциплины «Аналитическая химия». 

Бакалавриат. По учебному плану бакалавриата направления «Естественнонаучное 

образование», профиль «Химия», все фундаментальные химические дисциплины 

изучаются всего за пять семестров, причем многие из них одновременно, 

аналитическая химия –  параллельно с неорганической, физической и органической 

химией. Понятно, что это вызывает определенные трудности в усвоении материала 

студентами. В некоторой степени оптимизировать учебный план удастся, по-видимому, 

при переходе к подготовке бакалавров по направлению «Педагогическое образование» 

(профиль «Химическое образование»).  

В складывающихся условиях особая роль отводится учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса. Студенты ОмГПУ пользуются современным 

учебником по аналитической химии В.И.Вершинина с соавт. [1] (изданию присвоен 

гриф УМО, как учебнику для педагогических вузов). Учебник существенно отличается 

по структуре и стилю изложения как от учебника предыдущего поколения для 

педвузов, так и от учебников, предназначенных для вузов другого профиля, и заслужил 

положительные отзывы преподавателей и студентов.  

В качестве практического руководства для студентов бакалавриата хорошо себя 

зарекомендовала рабочая тетрадь [2]. Для поддержки курса аналитической химии 

используются факультативы и курсы по выбору соответствующей тематики.  

Магистратура. Логическим продолжением и развитием курса аналитической 

химии в ОмГПУ является дисциплина «Химические методы анализа объектов 

окружающей среды», включенная в образовательную программу магистратуры 

«Химическое образование». При отборе содержания дисциплины учтена возможность 

применения изучаемых методик анализа в будущей практической работе магистра, 

включая руководство научно-исследовательскими работами школьников. Организация 

учебного процесса и его учебно-методическое обеспечение ориентированы на 

преобладание активных и интерактивных форм проведения занятий. 

В докладе приводятся примеры учебно-методических материалов, разработанных 

в ОмГПУ для студентов бакалавриата и магистратуры. 
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