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Аннотация Статья раскрывает подходы, применяемые при обучении по курсу «Хи-
мия» в СПБГМТУ, направленные на формирование естественнонаучного мышле-
ния студентов и способности использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности. Для решения поставленной задачи используется логически цельное 
построение содержания учебного материала, которое опирается на знания, получен-
ные обучающимися на уровне среднего образования, и выявление межпредметных 
связей с другими дисциплинами естественнонаучного цикла. При  обучении мы де-
лаем акцент на  проявлении химических явлений в   природе и технике, используем 
материалы из истории химии, широко привлекаем химический эксперимент, знако-
мим обучающихся с современными достижениями химической науки и технологии. 
В статье приведены конкретные примеры дидактических материалов, используемых 
нами в процессе обучения, сделан вывод об эффективности их использования.
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Введение
Курс «Химия» традиционно входит в обязательную часть учебного плана подго-

товки бакалавров и инженеров практически всех технических направлений и специ-
альностей СПбГМТУ. В соответствии с действующими профессиональными обра-
зовательными программами и разработанной на их основе программой дисциплины 
«Химия» целью обучения является достижение общепрофессиональной компетен-
ции в следующей формулировке: обучающийся способен использовать естествен-
нонаучные и общеинженерные знания, применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения 
задач профессиональной деятельности. 

Несомненно, что формирование данной компетенции не сводится только к ус-
воению обучающимися разрозненных предметных знаний по отдельным естествен-
ным наукам, к которым относится и химия, но и ориентирует образовательный про-
цесс на создание интегрированной естественнонаучной картины мира, в которой 
содержательные элементы раскрыты в их взаимосвязи, обозначены межпредметные 
связи с другими изучаемыми дисциплинами. Только целостное естественнонаучное 
восприятие окружающего мира является гносеологическим базисом для глубокого 
понимания сути явлений и процессов, лежащих в основе функционирования и экс-
плуатации технических систем. 

Необходимость и значимость химических знаний в системе подготовки кора-
блестроителей вытекает из характера их будущей трудовой деятельности. Работа 
любого технического специалиста непосредственно связана с рукотворными ма-
териальными объектами, которые в процессе их изготовления и эксплуатации 
участвуют в различного рода химических взаимодействиях, например, горение то-
плива, выплавка и коррозия металлов, деструкция пластмасс и т.д. Помимо этого, 
выпускники кораблестроительного вуза в той или иной степени связаны с морем — 
природным феноменом, формальной химической моделью которого служит вода, 
содержащая множество различных по природе растворенных веществ и населен-
ная многочисленными живыми организмами.  Морская вода, являясь агрессивной 
коррозионный средой, активно взаимодействует практически со всеми материала-
ми, находящимися в ней, вызывая разрушение конструкций. Такое свойство мор-
ской воды невозможно игнорировать при проектировании и эксплуатации техни-
ческих объектов. 

Структура контента учебного материала дисциплины Химия
Системообразующим компонентом образовательной технологии является со-

держание обучения [1]. Нами сформулированы следующие основные требования 
к содержанию дисциплины Химия в свете реализации направленности обучения на 
формирование естественнонаучного мышления обучающихся:

- четкое соответствие содержания рабочей программе дисциплины (РПД);
- реализация профессиональной направленности образовательного процесса;
- логическая связь с предметным содержанием дисциплины предшествующего 

уровня обучения (среднего общего образования);
- изложение учебного материала доступным для понимания обучающихся язы-

ком, без излишней математизации, усвоение изучаемых химических явлений и про-
цессов преимущественно на качественном уровне;
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- выявление межпредметных связей с другими дисциплинами естественнонауч-
ного цикла;

- характер изложения учебного материала, раскрывающий единство теоретиче-
ских и практических знаний, позволяющий идентифицировать изучаемые химиче-
ские закономерности в окружающей природе и технике;

- обзор наиболее значимых достижений химических технологий не только в ре-
троспективе, но и мониторинг современного состояния.

Определяющий подход при выборе учебного материала в вузе – реализация про-
фессиональной направленности образовательного процесса. Основой традицион-
ного курса «Химия» в СПбГМТУ является   синтетическая дисциплина «Общая хи-
мия», которая рассматривает общие законы химических превращений. Принятый 
в общей химии уровень обобщения учебного материала, не отягощенный излишней 
математизацией и детализацией, удобен для описания качественных и количествен-
ных закономерностей, в наиболее доступном для понимания виде раскрывающих 
суть химических явлений. Основными учебными пособиями, рекомендуемыми на-
шей кафедрой, являются [2, 3]. Особое внимание уделено изучению закономерно-
стей коррозии металлов и современных способов защиты металлов от коррозии – 
уникальному учебному материалу, разработанному непосредственно на кафедре 
химии СПбГМТУ и оформленному в виде многочисленных учебно-методических 
материалов [4, 5].

Структура контента учебного материала дисциплины Химия, принятая на кафе-
дре химии СПбГМТУ, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 — Логическая структура содержания дисциплины Химия 
Блок 1 (актуализация знаний учащихся).

Основные свойства неорганических веществ
↓

Блок 2 (общехимический)
Основные закономерности протекания химических реакций

1. Основы химиче-
ской термодинами-

ки

2. Основы химиче-
ской кинетики

3. Основы теории 
растворов

4. Основы электро-
химии

↓
Блок 3 (специальный)

Основы теории коррозии металлов
↓

Блок 4 (прикладной)
Защита металлов от коррозии

Эта структура раскрывает присущую химическим системам внутреннюю слож-
ность, фундаментальную взаимосвязь химических явлений, общность физической 
и химической составляющих в естественнонаучной картине окружающего мира. 
Только единство термодинамического, кинетического и электрохимического под-
ходов позволяет максимально полно и всесторонне описать химический процесс. 
Разрозненная, бессистемная, лишенная логических связей химическая информа-
ция не только с трудом воспринимается и запоминается обучающимися, не всегда 
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имеющими необходимый уровень предметной подготовки, но и в какой-то степени 
лишает смысла учебный процесс, не позволяя реализовать планируемые результаты 
обучения в части формирования умений и навыков. 

В качестве иллюстрации системного подхода, объединяющего термодина-
мическое и кинетическое описание химической системы, рассмотрим реакцию 
горение угля, знакомую всем, кто когда-нибудь готовил шашлык. Почему уголь 
горит? Ответ на этот вопрос дает химическая термодинамика. Выполнив не-
сложный типовой термодинамический расчет, получим, что в результате реакции 
уменьшается свободная энергия Гиббса системы, а это является критерием воз-
можности химического процесса. Иными словами, взаимодействие угля и кисло-
рода возможно. Тогда почему же уголь, находящийся на воздухе, сам не воспла-
меняется? Чтобы разобраться в этом, необходимо применить к системе кинети-
ческий подход. Химическая реакция происходит только, если молекулы взаимо-
действующих веществ обладают энергией, превышающей некоторую величину, 
которая называется энергия активации реакции. Чем больше значение энергии 
активации, тем медленнее проходит взаимодействие. Энергия активации горения 
угля такова, что самовозгорание угля на воздухе не происходит. Чтоб увеличить 
энергию молекул, надо повысить температуру. Для этого мы поджигаем уголь. 
А что делать, если угли затухают, а шашлык еще не готов? Из опыта мы знаем, 
что надо поддуть воздух, тогда уголь раскаляется. Это происходит потому, что хи-
мическая реакция ускоряется при увеличении концентрации исходных веществ, 
в нашем случае концентрация кислорода на поверхности угля увеличивается за 
счет поддува воздуха с помощью опахала. 

Рассмотрим еще один пример. Современные химические технологии невоз-
можны без использования катализаторов – веществ, ускоряющих химическую 
реакцию. Грандиозный прорыв в практическом применении катализаторов сде-
лал химик Фриц Габер (1868–1934), живший в Германии.  Взрывчатые вещества 
в то время производили из чилийской селитры (нитрата натрия, NaNO3), которую 
в Европу привозили из Южной Америки.  Чтоб не зависеть от дальних морских 
перевозок, осложняемых непростыми международными отношениями, химики 
пытались найти замену заокеанскому сырью. Весьма заманчивой выглядела идея 
производить взрывчатку фактически из воздуха, используя реакцию окисления 
аммиака:

4NH3 + 7O2 = 4NO2 + 6H2O.
Аммиак предполагали получать из азота, содержащегося в воздухе:

2N2 + 3H2 = 2NH3.
В результате этой реакции свободная энергия Гиббса уменьшается, процесс тер-

модинамически возможен, однако многочисленные попытки его осуществить неиз-
менно кончались неудачей. Азот практически не реагирует с водородом, поскольку 
энергия активации взаимодействия велика. 

 В 1890 Габер занялся поиском катализатора, способного ускорить эту реакцию. 
Он испытал около 4000 различных веществ. Благодаря катализатору, предложенно-
му Габером, к началу 1914 года завод в Оппау производил ежедневно по 20 тонн ам-
миака. В результате Германия получила возможность вести длительную войну, хотя 
в 1914 году британский флот блокировал Германию, и она лишилась чилийской се-
литры [6].  
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Формирование у обучающихся связи между изучаемым теоретическим материалом  
и явлениями в окружающем мире

Оптимальная структура контента учебной дисциплины необходима, но не до-
статочна для реализации в полном объеме декларируемых образовательных целей. 
Как показали результаты входного тестирования первокурсников, проведенного 
на кафедре химии СПбГМТУ, естественнонаучная направленность химии не нахо-
дит должного отражения при обучении в средней общеобразовательной школе [7]. 
Объектом изучения естественных наук является окружающий человека материаль-
ный мир, основной метод познания – эмпирический, в первую очередь наблюдение 
и эксперимент [8]. Между тем, для обучающихся химические символы и уравнения 
реакций – виртуальная информация, не связанная с конкретными предметами быта 
или явлениями окружающего мира. Так, например, зачастую нет понимания, что ве-
щество, обозначаемое Al (алюминий) – металл, из которого изготовлена алюминие-
вая кастрюля, горение бензина в двигателе автомобиля – химическая реакция между 
углеводородами топлива и кислородом, содержащимся в воздухе, раствор – вода, 
в которой размешан сахар.

Понимание, что окружающий мир и созданные человеком предметы материаль-
ной культуры непосредственно состоят из природных или искусственно созданных 
веществ, способных взаимодействовать друг с другом – неотъемлемая составляю-
щая естественнонаучного мышления. 

Дидактическим средством, позволяющим раскрыть специфику химии как есте-
ственнонаучной дисциплины, является характер изложения учебного материала, 
в  первую очередь, общехимического блока [9]. Не только традиционное описание 
химических явлений с сугубо теоретических позиций, но максимальная насыщен-
ность соответствующими иллюстрациями из природы и техники позволяют преодо-
леть противоречие между теоретическими и практическими знаниями. Вот некото-
рые примеры по теме «Основы теории растворов».

 Газообразным коллоидным раствором является туман, состоящий из мельчай-
ших частиц воды. Коллоидные растворы неустойчивы, с течением времени они ко-
агулируют (разделяются на составляющие их вещества), это происходит при рассеи-
вании тумана. 

Коллигативные (общие) свойства растворов лежат в основе использования в зим-
нее время солей для обработки дорог от наледи. Растворяясь в воде, соль образует 
раствор, температура замерзания которого ниже температуры замерзания воды, по-
этому лед тает. 

Зависимость растворимости газов в жидкости от температуры и давления знакома 
каждому, кто открывал упаковку газированного напитка (лимонада и т.д.). Эмпири-
ческий опыт показывает, что газированный напиток надо открывать охлажденным. 
Почему? Оказывается, что растворимость газа выше при низкой температуре. Зна-
чит, если раствор теплый, избыток газа интенсивно выделяется из раствора, часто 
увлекая за собой за собой и жидкость.

Гидролиз солей (взаимодействие некоторых солей с водой) одна из причин, по 
которым природная вода, речная и морская, имеют кислотность, отличную от кис-
лотности чистой воды. 

Впервые лакмус был применен в качестве индикатора испанским врачом и алхи-
миком де Виланова (около 1235/1240 – 1311). При длительном кипячении  лишайника 
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в воде он получил фиолетовый раствор, который становился красным в кислоте, 
а  минеральную щелочную воду окрашивал в синий цвет. Многие растения содер-
жат органические вещества, меняющие свою окраску в зависимости от кислотности 
среды. Если вы наблюдательны и любознательны, то могли обратить внимание, что 
фиолетовые после сбора черники руки меняют цвет и становятся синими, если их 
вымыть мылом, имеющим щелочную среду. А если руку потереть листком щавеля, 
содержащего кислоту, рука окрасится в красный цвет. 

Многочисленные примеры, иллюстрирующие проявление теоретических зако-
номерностей в явлениях окружающего мира, можно подобрать и по другим темам 
дисциплины.

Проявление межпредметных связей между дисциплинами естественнонаучного цикла
Глубокое понимание учебного материала, относящегося к специальному бло-

ку (основы теории коррозии), невозможно без привлечения одного из важнейших 
разделов физики – раздела, изучающего электричество. При объяснении причин 
возникновения электродного потенциала на металле, который находится в водном 
растворе, проводящем электрический ток (такой раствор называется электролитом), 
мы обращаемся к знаниям, полученным обучающимися не только при изучении 
курса Химия, но и курса Физика. В таблице 2 приведена логическая цепочка вопро-
сов и ответов, которая является красивой и по-настоящему наглядной иллюстраци-
ей проявления межпредметных связей между дисциплинами естественнонаучного 
цикла. Принадлежность отдельных элементов нашего логического построения к фи-
зике или химии является, конечно, условной, но четко соответствует тем учебным 
дисциплинам, где эти явления изучаются в рамках среднего образования.

Применяемый методический прием в крайне упрощенной и обобщенной форме 
поясняет суть понятия электродный потенциал, но, тем не менее, позволяет обо-
значить присущее окружающему миру единство физических и химических явлений. 

Использование исторических сюжетов в образовательном процессе
Развитие естественнонаучного мышления активизирует включение в учебный 

материал кратких исторических сюжетов, которые могут заинтересовать обучаю-
щихся, а именно: отдельные, зачастую забавные моменты из жизни и исследователь-
ской деятельности ученых, необычные обстоятельства, сопровождавшие научное 
открытие, перипетии научного поиска. Исторические сюжеты повышают интерес 
и мотивацию, вносят разнообразие и психологическую разрядку в образовательный 
процесс, создают благоприятный эмоциональный фон для более глубоко освоения 
и запоминания изучаемого материала. 

Исторические сюжеты в качестве составляющей образовательной технологии 
усиливают воспитательную и развивающую функции обучения, способствуя гума-
низации технического образования. Они расширяют естественнонаучный кругозор, 
формируют системность мышления, раскрывают познаваемость вселенной, демон-
стрируют силу человеческого разума и преемственность научного познания, являют 
образцы целеустремленности, упорства и трудолюбия в достижении поставленных 
целей. Поучительна, например, история создания теории электролитической диссо-
циации. В 1885 году шведский ученый Сванте Аррениус представил на рассмотрение 
в университет Упсалы диссертацию «Изучение гальванической проводимости элек-
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тролитов», в которой впервые выдвинул идею о существовании свободных ионов 
в растворах. Защита прошла с трудом, так как в то время мысль, что, скажем, всем 
известная поваренная соль, растворяясь в воде, образует заряженные частицы, каза-
лась абсурдом.   Аррениус получил низшую оценку, не позволяющую занять долж-
ность доцента. Заслуги Аррениуса были отмечены Нобелевской премией по химии 
1903 года [11]. 

Представление о дискретном строении вещества впервые сформулировал древ-
негреческий философ Демокрит (дата смерти – 370 г. до н.э.), размышляя, при-
мерно следующим образом. Представим горсть морской соли. Эту горсть можно 

Таблица 2 — Межпредметные связи между дисциплинами естественнонаучного 
цикла.

№ Вопрос Ответ Дисциплина

1

Какое строение 
имеет твердый 
металл?

Металл в твердом состоянии имеет кристалличе-
скую решетку, в узлах которой находятся поло-
жительно заряженные катионы, электроны отно-
сительно свободно перемещаются по кристаллу.

Физика

2

Почему раствор 
электролита про-
водит электриче-
ский ток?

В воде содержатся неорганические вещества, при 
диссоциации которых образуются заряженные 
частицы (катионы и анионы). Химия

3

Какие процес-
сы происходят 
на поверхности 
металла при по-
гружении его  
в раствор элек-
тролита?

Положительно заряженные катионы, находящи-
еся в узлах кристаллической решетки металла, 
могут под действием молекул воды отрываться от 
поверхности и переходить в раствор. Если с по-
верхности отрываются положительные частицы, 
поверхность заряжается отрицательно.

Химия

4

Какие изменения 
происходят при 
этом в растворе?

В соответствии с законом элетростатическо-
го взаимодействия около поверхности металла  
в растворе концентрируются положительно за-
ряженные частицы. Таким образом возникает 
двойной электрический слой – металл заряжен 
отрицательно, раствор – положительно.

Физика

5
Что такое элек-
трический по-
тенциал?

Это величина, соответствующая работе переноса 
электрона из бесконечности в данную точку про-
странства.

Физика

6

Почему на грани-
це металл  – рас-
твор наблюдается 
скачок потенци-
ала?

Потому что работа переноса электрона различ-
на в разных средах. На границе металл – раствор 
она резко меняет свое значение. Физика

7

Как называется 
скачок потенци-
ала на границе 
металл – раствор 
электролита?

Эта величина называется электродным потенци-
алом [10].

Химия
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разделить на две части, каждая из которых — также морская соль, обладающая ее 
характерными свойствами, например, вкусом.  Еще раз разделим соль на две части, 
и еще раз. До каких пор можно проводить такое деление и есть ли такой предел? По 
мысли Демокрита существует маленькая частица вещества, которую дальше уже 
разделить нельзя, по-гречески – атом (неделимый, неразрезаемый). Согласно со-
временным представлениям мельчайшей частицей вещества, обладающей его хи-
мическими свойствами, является молекула. Термин Демокрита атом применяют 
для обозначения мельчайшей частицы химического элемента. Для большинства 
философов – современников Демокрита представление о существовании атомов 
казалось парадоксальным, про атомы активно вспомнили только через две тысячи 
лет. Еще в 19 веке существование молекул оставалось чистой гипотезой, которая 
признавалась далеко не всеми учеными. Предпринимались многочисленные по-
пытки оценить размеры молекул. Эйнштейн в 1905 году показал, что броуновское 
движение (беспорядочное движение небольших частиц, взвешенных в воде) обу-
словлено тем, что молекулы воды ударяют эти частицы и толкают их то в одну, то 
в другую сторону. Эйнштейн вывел уравнение, с помощью которого можно вы-
числить размер молекул воды, определив параметры движущихся в следствии бро-
уновского движения частиц. Однако проведение такого эксперимента Эйнштейн 
считал слишком сложным. Существование молекул окончательно было признано 
в 1908 г, когда французский физик Перрэн провел необходимые измерения и пер-
вым оценил диаметр молекул воды [12].

Ознакомление обучающихся с современными достижениями химических технологий
Важное значение для реализации профессиональной направленности обучения 

имеет ознакомление обучающихся с современными достижениями химических тех-
нологий. Такая информация, несмотря на актуальность и востребованность, редко 
включается в учебную литературу по дисциплине. Скажем, обязательный элемент 
любого цифрового устройства – литий-ионный аккумулятор, практически полно-
стью проигнорирован учебной литературой. История создания литий-ионного ак-
кумулятора – наглядный пример интернационализма и кооперации в современной 
химической науке, трудности технологической реализации, казалось бы, простых 
и понятных в теоретическом плане идей.  Нобелевская премия по химии в 2019 году 
присуждена за развитие литий-ионных батарей американскому физику Джону Гуде-
нафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино.

Первые эксперименты с литиевыми батареями были начаты еще в 1912 г. груп-
пой ученых под руководством Дж. Н. Льюиса. Но только в начале 1970-х появились 
первые неперезаряжаемые литиевые батареи. Попытки создания литиевых аккуму-
ляторных батарей до 1980-х годов заканчивались неудачами, что было связано с про-
блемами их безопасности. 

Литий – самый легкий из металлов. Он занимает первую строку в ряду 
стандартных электродных потенциалов и обеспечивает наилушую из всех металлов 
энергетическую плотность на единицу массы. В литиевых аккумуляторных батареях 
применяются аноды из металлического лития и его сплавов с другими металлами. 
В процессе эксплуатации аккумулятор нагревается. Когда температура достигает 
точки плавления лития, происходит бурная реакция, которая может привести 
к воспламенению  аккумулятора.
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Для решения проблем безопасности исследования сдвинулись в область 
создания аккумуляторной батареи без применения металлического лития, но 
с использованием его ионов. Хотя литий-ионные батареи обеспечивают несколько 
меньшую энергетическую плотность, чем литиевые, они безопасны при соблюдении 
правильных режимов заряда и разряда. 

Литий-ионный аккумулятор состоит из электродов (катодного материала на алю-
миниевой фольге и анодного материала на медной фольге), разделённых пористым 
сепаратором, пропитанным электролитом и помещённых в герметичный корпус. 
Литий-ионные аккумуляторы различаются по типу используемого катодного мате-
риала. Переносчиком заряда в литий-ионном аккумуляторе является положитель-
но заряженный ион лития, который имеет способность внедряться (интеркалиро-
ваться) в кристаллическую решётку других материалов (например, в графит, оксиды 
и соли металлов) с образованием химической связи, например, в графит с образова-
нием LiC6, оксиды (LiMnO2) и соли (LiMnRON) металлов [13]. 

Важной для судостроения иллюстрацией достижений в области химических тех-
нологий является создание двухкомпонентных красок. Однокомпонентные краски 
высыхают путем физического отверждения, т.е.  за счет испарения всех летучих со-
единений из жидкого слоя. На поверхности остается только огромное количество 
молекул, которые спрессовались и перемешались между собой, тем самым сфор-
мировав лакокрасочный слой. Здесь мы имеем дело только с физическими связями 
между молекулами. Если снова добавить растворитель, то связь между молекулами 
разрывается, и краска легко растворяется или смывается с поверхности. 

При химическом отверждении краска высыхает не только за счет испарения рас-
творителя, но и за счет химической реакции. Для того чтобы такая реакция началась 
к основе краски нужно добавить второй компонент – отвердитель, именно поэтому 
такие продукты называют двухкомпонентные. В данном случае во время отвержде-
ния из огромного количества разрозненных молекул строится трехмерная полимер-
ная решетка, таким образом, прочность лакокрасочного слоя обеспечивается за счет 
химического межмолекулярного взаимодействия, а прочность химических связей 
выше физических в десятки, а порой в сотни раз. Разрушить такой полимер каким-
либо внешним воздействием гораздо сложнее [14]. 

Когда мы говорим о создании качественного и долговечного покрытия, а именно 
такие покрытия необходимы для защиты корпуса судна от коррозии, несомненно, 
преимущество имеют двухкомпонентные краски. Огромное значение также имеет 
соблюдение технологического процесса подготовки поверхности к нанесению лако-
красочного покрытия и процесса окрашивания. Мы знакомим обучающихся с тех-
нологическими стандартами, разработанными и используемыми ведущими миро-
выми производителями красок.

Роль лабораторных работ в учебном процессе
 В основе химии как естественнонаучной дисциплины лежит эмпирическое по-

знание, сутью которого является непосредственное исследование реально суще-
ствующих объектов, осуществляемое по следующей логической схеме: наблюде-
ние  – эксперимент – сравнение – измерение – научный факт – научная теория. 
Исходными методами эмпирического познания являются наблюдение и экспери-
мент, традиционно включаемые в учебный процесс в формате лабораторных работ. 
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В учебной лаборатории нашей кафедры разработаны опыты практически по всем 
изучаемым темам. Если лабораторные работы общехимического блока проводятся 
во многих технических вузах, методика их выполнения подробно описана в химиче-
ских практикумах, то экспериментальная часть специального и прикладного блоков 
уникальна для нашего вуза [15]. Она включает изучение основных закономерностей 
электрохимической коррозии металлов и способы защиты от коррозии. 

Для выполнения лабораторных работ в непрофильных вузах, когда не ставится 
цель формирования профессиональных навыков химика-исследователя, выбира-
ют опыты, которые проходят быстро, всегда получаются, удобны для наблюдения, 
однозначны в трактовке и могут быть проведены с использованием простейшего 
химического оборудования.  Разработка лабораторных работ, демонстрирующих 
закономерности коррозии, представляла определенную сложность с точки зрения 
перечисленных выше критериев, поскольку коррозия – процесс взаимодействия ме-
талла с коррозионной средой в естественных условиях. Она происходит достаточно 
быстро, если речь идет о разрушении эксплуатируемых металлических конструкций, 
нуждающихся в силу этого в периодическом ремонте, но медленно с точки зрения 
возможности демонстрации в условиях ограниченных по времени лабораторных за-
нятий. В ходе отработки методики выполнения лабораторных работ были изготов-
лены образцы металлов, подобраны индикаторы, позволяющие идентифицировать 
продукты катодного и анодного процессов, в сумме составляющих коррозию, разра-
ботаны составы коррозионных сред. Для демонстрации протекторной защиты, ши-
роко используемой и в судостроении, придумали использовать стальной прут, обер-
нутый алюминиевой фольгой, которая оставалась от съеденных плиток шоколада. 
В дело пошли даже детали канцелярских папок, изготовленные из стали, покрытой 
оловом, в качестве образцов катодного металлического покрытия.

 Если кусочек цинка опустить в раствор кислоты, происходит выделение газо-
образного водорода. Коснемся поверхности цинка медным прутиком, выделение 
газа заметно усиливается. Мы наблюдаем ускорение коррозии цинка при контакте 
с менее активным металлом – медью. Интересен опыт по коррозии в условиях диф-
ференциальной аэрации (разной концентрации кислорода на поверхности металла). 
Как уже говорилось, для идентификации продуктов коррозии, используются инди-
каторы. На анодных участках поверхности металла индикатор окрашивается в си-
ний цвет, на катодных – в розовый. Нанесем на стальную пластинку каплю морской 
воды, агрессивной коррозионной среды. Центр капли, где кислорода мало, окрасит-
ся в синий цвет. По краям капли, где кислорода много, образуется розовое кольцо. 

Лабораторные работы составлены таким образом, чтобы максимально исполь-
зовать в учебном процессе дидактические возможности экспериментального метода 
исследования. Выполнение большей части лабораторных работы общехимического 
блока нацелено на экспериментальную проверку изученных теоретических законо-
мерностей. 

Есть опыты, в которых прогнозируются результат эксперимента исходя из из-
ученных теоретических закономерностей. Например, лабораторная работа по теме 
«Электролиз» выполняется не самостоятельно обучающимися, а демонстрируется 
преподавателем. До выполнения эксперимента обучающимся дается задание со-
ставить уравнения катодной и анодной реакций электролиза раствора соли. Далее 
мы обсуждаем, какие наблюдения можно сделать по ходу эксперимента (выделение 
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газа или металла на электроде определенного заряда). Затем проводим наблюдение 
и убеждаемся в соответствии теории практике.

Отдельные опыты возможно использовать в контексте создания проблемных 
ситуаций. Например, в лабораторной работе по теме «Гидролиз солей», проводим 
реакцию получения   карбоната алюминия взаимодействием растворов карбоната 
натрия и сульфата алюминия.  В результате наблюдаем образование осадка студени-
стой консистенции, характерной для гидроксидов металлов, и выделение газа. За-
дание, которое получают обучающиеся – объяснить выделение газа.

Заключение
Подводя итог, можно констатировать, что оптимизация учебного процесса, вклю-

чающая логически цельное построение содержания учебного материала, акцент на 
проявлении химических явлений в   природе и технике, использование материала 
из истории химии, широкое привлечение химического эксперимента способствует 
усилению направленности обучения на формирование естественнонаучного миро-
воззрения обучающихся.
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