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В течение всего существования Человечества химия служила в его практической деятельности. 

С химией связано развитие таких отраслей промышленности как металлургия, машиностроение, 

транспорт, производство строительных материалов, электроника, легкая, пищевая промышленность, сферы 

быта и мн.др. областей  [1-3]. 

Вода – самое  удивительное  вещество - основа жизни на Земле. Каждый год в реки всего мира 

сбрасываются более 450 миллиардов кубометров бытовых и промышленных отходов. Задача химии – 

очистка загрязненной пресной воды и опреснение соленой. 

Во всем мире накапливается огромное количество химического оружия, которое даже только при 

хранении является «бомбой замедленного действия». Разработка способов утилизации химического оружия, 

использованных материалов также является задачей химии. 

Большую роль играет химия в развитии фармацевтической промышленности, а также в поиске новых 

материалов, способных заменить живую ткань. 

Новые продукты питания, косметические препараты и многое другое – все это не может существовать без 

химии. 

К сожалению, в последнее десятилетие в Азербайджане наблюдается снижение уровня химического 

образования в средней школе, а также сформировалось необъективное отношение к этому предмету как к 

сложному и невостребованному в дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому часто возникают 

осложнения при изучении этой дисциплины в вузе. Проблема усугубляется еще и тем, что с разрушением 

советской системы образования курс  общей химии в вузах сократили вдвое и больше, т.е. емкий глубокий 

курс высшей школы пришлось урезать и проходить быстрыми темпами, что, конечно, не может не 

сказываться на результатах обучения. 

Но современное  общество нуждается в образованной молодежи, которая в своей профессиональной 

деятельности должна быть способна к внедрению собственных разработок в различных областях науки, 

техники, производства. 

Такая успешная деятельность возможна только на основе гармоничного понимания мира, окружающей 

среды, сознательного поиска собственного места в повседневной жизни. Поэтому знание фундаментальных 

научно-естественных дисциплин, в том числе химии, становится необходимым базисом для обеспечения 

плодотворной профессиональной деятельности выпускников вузов и способности решать проблемы и 

возможные будущие глобальные проблемы. 

Учитывая многолетний опыт подготовки инженерных кадров и современные требования в подготовке 

бакалавров общетехнических направлений в свете требований Болонской системы образования, научно-

педагогический коллектив Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности  

последовательно работает над проблемой формирования качественной системы знаний студентов по 

фундаментальным дисциплинам (химии, математике, физике). Овладевание знаниями по основным 

естественным дисциплинам в первые годы обучения становится залогом формирования у студентов 

фундаментального мировоззрения о природе объектов и окружающего мира. Именно расширение и 

совершенствование фундаментальной подготовки позволяет сформировать специалистов, способных к 

нестандартному мышлению, анализу, систематизации и обобщению полученной информации, решению 

реальных технических задач. 

Высокий уровень инженерной работы при решении технологических задач может основываться на 

глубоком понимании химических закономерностей процессов, которые являются базовыми в создании 

новых технологических отраслей. Для этого требуется существенное расширение педагогических методов. 



Широкое использование анимации, химического моделирования с использованием компьютера делает 

обучение более наглядным, понятным и запоминающимся. Использование разных видов учебной 

деятельности – создание презентаций, выполнение лабораторных работ в виртуальной лаборатории, 

тестирование и т.п. – позволяет студентам самостоятельно получать необходимую информацию, мыслить, 

рассуждать, анализировать, делать выводы. 

Важное достоинство использования комплексных технологий на лабораторных занятиях по химии – 

возможность демонстрации химических опытов, которые трудно осуществить в лаборатории. 

Использование «виртуальных экскурсий» значительно расширяет кругозор студентов и облегчает 

понимание ими особенностей производственных процессов. 

В конечном итоге, полученные в ходе обучения знания, позволяют студентам трактовать технические,  

естественнонаучные, гуманитарные проблемы современности в контексте взаимосвязи геологии, химии, 

экологии в исследовании проблем загрязнения окружающей среды и т.д. 

Каждый специалист, будь-то инженер-приборостроитель, теплоэнергетик, нефтяник или специалист в 

области биомедицинской инженерии, микроэлектроники должен, как минимум, иметь достаточное 

представление о тех «химических компонентах» своей деятельности, которые способствуют  

интенсификации и улучшению результатов работы. 

Например, существенные качественные сдвиги в области микроэлектроники могут быть реализованы 

только при применении новых полупроводниковых материалов, которые можно разрабатывать с 

применением нанотехнологий. Металлические и металлокерамические материалы могут быть 

модифицированы добавками карбидов, нитридов, характеризующихся уникальными эксплуатационными 

свойствами, в частности высокой устойчивостью к коррозии и износу в различных температурных режимах. 

В сфере энергетики существенные достижения возможны благодаря глубокому пониманию химических 

особенностей процессов горения топлива, принципов управления кинетическими особенностями процессов с 

использованием веществ, стабилизирующих процессы горения, предотвращающих образование накипи в 

котлах и уменьшающих износ деталей. 

Но выделение незначительного объема кредитов на изучение столь необходимой фундаментальной 

дисциплины, как химия, или полное отсутствие ее как предмета в учебных планах некоторых технических 

направлений подготовки бакалавров не гарантирует формирование современного разносторонне развитого 

специалиста. 

Необходимо углубление и совершенствование химической подготовки бакалавров вузов не только для 

расширения мировоззрения будущего специалиста, но и успешного выполнения им инженерных разработок 

и решения технологических задач. 

В настоящее время у нас тяжелая ситуация на рынке труда. Никто точно не может сказать, каких и 

сколько специалистов нужно подготовить на ближайшие 5 – 10 лет. Нет понимания и того, какие 

специалисты требуются. 

Сегодня рынок труда нуждается в специалистах, обладающих междисциплинарными знаниями, 

умеющими быстро перепрофилироваться, принимать эффективные решения в динамично изменяющихся 

условиях. 

Подготовка инженеров новой формации, способных обеспечить конкурентоспособность продуктов как на 

национальном товарном рынке, так и на глобальном мировой – это неотложная задача инженерных вузов. 
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