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ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Т.В. Карташова, Ю.Н. Сорокина, Ю.В. Спичкин 

 
Проведен анализ литературных данных и нормативной документации с целью отбора содержания химического о бра-

зования курсантов, студентов и слушателей, обучающихся по направлению 280705 «Пожарная безопасность». Определены 
базисные категории курса химии «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия» и «Химия огнетушащих ве-

ществ». Обоснована необходимость изучения химии на лекционных, практических и лабораторных занятиях для формиро-
вания компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 
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Целью изучения химии курсантами Воронеж-

ского института Государственной противопожарной 

службы МЧС России является создание базы фун-

даментальных химических знаний, умений и навы-

ков, необходимых для дальнейшей профессиональ-

ной подготовки инженера пожарной безопасности, а 

также для последующей практической деятельности. 

По окончании изучения курса химии у кур-

сантов должна сформироваться профессиональная 

химическая компетентность, позволяющая свобод-

но ориентироваться в частных вопросах, возника-

ющих при изучении общетехнических (техническая 

физика, прикладная механика, материаловедение) и 

профилирующих (теория горения и взрыва, физи-

ко-химические основы развития и тушения пожа-

ров и т.д.) дисциплин вуза. Для этого необходимо 

решить следующие задачи: 

1) углубить знания в области общей и органи-

ческой химии; 
2) овладеть основами физической, коллоидной 

химии и химии огнетушащих веществ; 

3) сформировать специальные (процессуаль-

ные) умения: работа с лабораторным оборудовани-

ем и реактивами, выполнение химического экспе-

римента и т.д.; 

4) сформировать общелогические умения: 

анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.; 

5) научить самостоятельно работать с химиче-

ской литературой. 

Для решения поставленных задач в первую 

очередь необходимо разработать содержание хи-

мического образования: определить базисные кате-

гории и базисные понятия химических дисциплин, 

выявить систему научных знаний и умений (специ-

альных, общенаучных и общелогических).  
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Анализ литературных данных показал, что со-

держание химического образования в вузах МЧС 

России на факультетах пожарной безопасности 

различается [1-3]. 

Нами был проведен анализ нормативной до-

кументации и определены источники отбора со-

держания образования: 

Рабочие программы по химии вузов Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России 

[1-3]; 

учтены дидактические принципы отбора содержа-

ния образования [5]: 

1) научности; 

2) доступности; 

3) систематичности; 

4) учета межпредметных связей; 

и критерии отбора химических знаний [5]: 

1) фундаментальности; 

2) перспективности; 
3) минимальной достаточности. 

При проектировании содержания химического 

образования в Воронежском институте ГПС МЧС 

России в качестве базисных категорий курса химии 

определены три химические науки – общая и неор-

ганическая химия, органическая химия и химия 

огнетушащих веществ. Их содержание составляют 

определенные базисные понятия – тематические 

разделы (таблица). 

Успешное овладение химией зависит от сте-

пени усвоения ее фундаментальных понятий, зако-

нов и теорий. Следуя этому, в Воронежском инсти-

туте ГПС МЧС России на изучение общей и орга-

нической химии отведена основная часть аудитор-

ной нагрузки по химии. 

Базисная категория «Химия огнетушащих ве-

ществ» и тематический раздел «Химия строитель-

ных материалов» являются нетрадиционными для 

вузовского курса химии. Однако необходимость 

изучения данного материала обусловлена пропедев-

тикой знаний по химии для инженера пожарной без-

опасности. В соответствии с принципом система-

тичности при отборе содержания образования опре-

делено, что химию огнетушащих веществ логично 

изучать, овладев системой традиционных химиче-

ских знаний. В связи с этим, с особенностями строе-

ния и физико-химическими свойствами огнетуша-
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щих веществ курсанты знакомятся в завершении 

курса химии. 

Согласно тематическому плану по химии в 

Воронежском институте ГПС МЧС России по каж-

дому из базисных понятий предусмотрено проведе-

ние лекционных, практических и лабораторных 

занятий. 

 

Базисные категории и понятия курса химии 

 

Базисные  

категории 

Количе-

ство 

часов 

Базисные понятия 

Общая и 

неорга-

ническая  

химия 

 

90 1. Основные понятия и 

законы химии. 

2. Основные классы неор-

ганических веществ. 

3. Строение атома. 

4. Химическая связь. 

5. Закономерности проте-

кания химических процес-

сов. 

6.  Растворы. 

7. Окислительно-

восстановительные процес-

сы.  

8. Химия элементов. 

Органи-

ческая 

химия 

 

71 1. Теоретические положе-

ния химии органических 

соединений. 

2. Углеводороды. 

3. Галогенпроизводные 

углеводородов. 

4. Кислородсодержащие 

органические соединения. 

5. Азотсодержащие орга-

нические соединения. 
6. Металлорганические 

соединения. 

7. Высокомолекулярные 

соединения. 

8. Химия строительных 

материалов.  

Химия 

огнету-

шащих 

веществ 

19 1. Элементы коллоидной 

химии. Дисперсные систе-

мы и поверхностные явле-

ния. 

2. Химия поверхностно-

активных веществ. Смачи-

ватели и пенообразователи. 

3. Физико-химические 

свойства и особенности 

применения огнетушащих 

веществ (воды, пены, газо-

вых и порошковых соста-

вов). 

 

В современной высшей школе лекция являет-

ся ведущим методом изложения учебного материа-

ла [6]. Лекция дает систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, раскрывает состо-

яние и перспективы развития соответствующей 

области науки, концентрирует внимание обучаю-

щихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 

стимулирует их активную познавательную дея-

тельность и способствует формированию творче-

ского мышления. 

Специфика лекции по химии состоит в том, 

что ее изложение сопровождается использованием 

большого количества фактического материала: 

уравнений реакций, формул, названий, особенно-

стей отдельных соединений и их классов и т.д. 

Многие процессы и явления, которые изучает хи-

мия невозможно увидеть, а нужно представить и 

понять, используя многочисленные средства 

наглядности и абстрактное мышление. Среди 

большого количества средств, применяемых на 

лекции по химии, активное усвоение нового мате-

риала курсантами обеспечивается широким исполь-

зованием технических средств обучения и особенно 

интерактивных средств, информационно-

коммуникационной технологии.  

При разработке содержания химического обра-

зования учтен деятельностный подход к обучению 

[7], согласно которому любые его результаты долж-

ны проявиться в соответствующей деятельности 

курсанта. В связи с этим, необходимо увеличивать 

удельный вес практических и лабораторных занятий.  

На практических занятиях у курсантов проис-

ходит систематизация, закрепление и углубление 

знаний теоретического характера. Важной задачей 

при этом является отбор системы вопросов и зада-

ний, которая дает целостное представление о пред-

мете и методах химии, а также имеет взаимосвязь с 

будущей профессиональной деятельностью обуча-
емых. Эффективным средством обучения являются 

тестовые задания [6]. В Воронежском институте 

ГПС МЧС России на занятиях по химии активно 

используются тесты-тренажеры с целью быстрого 

усвоения и запоминания материала, а также тесто-

вые задания, позволяющие контролировать полу-

ченные курсантом знания. 

Представленная совокупность средств обуче-

ния создает условия для формирования у курсантов 

следующих умений: 

1) практических умений – составление урав-

нений химических, термохимических, окислитель-

но-восстановительных реакций, решение расчет-

ных задач; 

2) общенаучных умений – осуществление вы-

числительных, графических действий, объяснение 

причинно-следственных связей и др.; 

3) общелогических умений – сравнение, клас-

сификация, анализ, характеристика научных объек-

тов. 

В системе химического образования курсан-

тов, обучающихся по направлению подготовки 

«Пожарная безопасность», важное место занимают 

лабораторные занятия. Лабораторные занятия – это 

один из видов самостоятельной практической рабо-

ты курсантов, на которых путем проведения экспе-

риментов происходит углубление и закрепление 
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теоретических знаний с учетом профессиональной 

подготовки обучающихся. Анализ образовательно-

го процесса по изучению дисциплины «Химия» 

показал, что при выполнении лабораторного прак-

тикума возможно детально изучить способности и 

интересы курсанта, применить личностно-

ориентированный подход в обучении [6]. Личност-

но ориентированное обучение на лабораторных 

занятиях является, на наш взгляд, оптимальным 

условием для формирования специальных практи-

ческих умений курсантов: использование лабора-

торного оборудования, посуды и реактивов; про-

гнозирование результатов взаимодействия различ-

ных соединений и их изменения под действием 

внешних факторов, оценка пожароопасных свойств 

веществ и материалов. 

При проектировании содержания химического 

образования важным и ответственным является 

этап оценки и контроля результатов обучения кур-

сантов. Проверку знаний, умений и навыков кур-

сантов необходимо проводить с учетом основных 

функций и принципов педагогического контроля, 

предъявляемых современной дидактикой высшей 

военной школы [6]. Следуя этому, в процессе обу-

чения химии в Воронежском институте ГПС МЧС 

России используются следующие виды контроля: 

предварительный контроль, текущий контроль, 

рубежный контроль, итоговый контроль; и формы 

контроля: тестовые задания, контрольные работы, 

отчеты по лабораторным работам, экзамены (се-

местровый и курсовой). 

Образовательный процесс по изучению дис-

циплины «Химия» в Воронежском институте ГПС 

МЧС России направлен на создание условий для 

успешного овладения химическими дисциплинами 

и формирования у курсантов компетенций, необхо-

димых в профессиональной деятельности [4]. 
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