
— 48 —

Научная статья
УДК 372 .854
https://doi .org/10 .23951/2307-6127-2022-5-48-56

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
К WORLDSKILLS RUSSIA
Валерия Валерьевна Тропникова

Новосибирский медицинский колледж, Новосибирск, Россия, tropnikova@inbox.ru

Аннотация
Проведен анализ возможностей использования межпредметных связей при подготовке к но-

вой форме государственной итоговой аттестации – демонстрационному экзамену WorldSkills 
Russia (WSR) в системе среднего профессионального образования (СПО). Рассматривается реа-
лизация принципа межпредметных связей химии, аналитической химии и биохимии при под-
готовке студентов медицинского колледжа, обучающихся по специальности 31.02.03 «Лабора-
торная диагностика», к демонстрационному экзамену WSR. Использованы методы сравни-
тельного и системного анализа; изучены методические и педагогические источники, включая 
российский опыт использования в педагогической практике конкурсного движения для повы-
шения мотивации студентов системы СПО. Профессиональная подготовка среднего медицин-
ского персонала в соответствии с государственной политикой в области подготовки специали-
стов системы СПО связана с повышением качества образования и сдачей новой формы госу-
дарственной итоговой аттестации – экзамена по стандартам чемпионатов WorldSkills Russia. 
Составной частью профессиональной подготовки по медицинским специальностям является 
дисциплина «Химия», что при сокращении часов обусловило необходимость реформирования 
методического сопровождения. Подготовка, например, лабораторного диагноста или фарма-
цевта, обладающего необходимыми компетенциями, меняет в процессе обучения виды дея-
тельности: учебную, научно-исследовательскую и воспитательную; происходит при расшире-
нии использования межпредметых связей в целях практического опыта конкурсного движе-
ния WSR и формирования профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Основ-
ные дидактические принципы (научности, наглядности, доступности и другие) учебных пред-
метов «Химия», «Биохимия», «Аналитическая химия» не только отражают развитие данных 
наук, но и способствуют расширению научного знания и его синергетики, формированию свя-
зей с практической деятельностью будущего лаборанта или фармацевта, необходимых при по-
следующей сдаче демонстрационного экзамена. Показано, что использование межпредметных 
связей, интеграция в обучающую среду системы СПО ресурсов массовых онлайн-курсов при 
смешанном обучении, применение системы заданий для подготовки к экзаменам WSR в пред-
аудиторной, аудиторной и постаудиторной фазах мотивируют студентов, создают условия для 
подготовки специалиста среднего звена к новой форме государственной итоговой аттестации 
по стандартам WSR.

Ключевые слова: химия, межпредметные связи, WorldSkills Russia, система среднего про-
фессионального образования

Для цитирования: Тропникова В. В. Межпредметные связи: фактор мотивации при 
подготовке к WorldSkills Russia // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. 
Вып. 5 (45). С. 48–56. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-5-48-56

Научно-педагогическое обозрение. 2022. Вып. 5 (45). С. 48–56
Pedagogical Review. 2022, vol. 5 (45), pp. 48–56

© В. В. Тропникова, 2022



Проблемы современного образования / Problems of Modern Education

— 49 —

Original article

CROSS-SUBJECT RELATIONS: A MOTIVATION FACTOR IN PREPARATION  
FOR WORLDSKILLS RUSSIA
Valeria V. Tropnikova

Novosibirsk Medical College, Novosibirsk, Russian Federation, tropnikova@inbox.ru

Abstract
Analysis of interdisciplinary connections in preparation for a new form of state final certification, the 

demonstration exam WorldSkills Russia (WSR) in the system of secondary vocational education is the 
purpose of the article. The professional training of paramedical personnel, in accordance with the state 
policy in the field of training specialists of the secondary vocational education system, is associated with 
improving the quality of education and passing a new form of state final certification – the WorldSkills 
Russia (WSR) championship standards exam. An integral part of professional training in medical 
specialties is the discipline “Chemistry”. With the reduction of hours in chemistry, it is necessary to 
reform the methodological support. For example, the training of a laboratory diagnostician or a pharmacist 
changes the types of activities (educational, scientific, research). The use of intersubject communications 
has been expanded. Professional and supraprofessional competencies are formed. The practical 
experience of the WS competitive movement is the goal. The main didactic principles (scientific, visual, 
accessible, and others) of the subjects “Chemistry”, “Biochemistry”, “Analytical Chemistry” reflect the 
development of these sciences for students, contribute to the expansion of scientific knowledge and its 
synergy. Integration of MOOC resources into the learning environment of the system of secondary 
vocational education in blended learning, the use of a task system for preparing for WSR exams in the 
pre-class, classroom and post-class phases, based on interdisciplinary connections is shown. The 
conditions for preparing a mid-level specialist for a new form of state final certification according to 
WorldSkills Russia standards have been created.
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Кадровое обеспечение системы здравоохранения в настоящее время характеризуется ограни-
ченным воспроизводством и выбытием медицинского персонала [1, с. 27]. «Рынок труда системы 
здравоохранения на сегодняшний день находится в критическом состоянии» [2, с. 54]. Так, в 2020 г. 
в России, по данным Росстата, не закрыто около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персона-
ла [3]. Значительная нехватка врачей и среднего персонала в Камчатском крае, Смоленской и Псков-
ской областях – 20, 18 и 16 % соответственно [4]. Отчасти наличие вакансий связано со сложно-
стью обучения, высокой ответственностью профессии и с низкими заработными платами. Сущест-
венную роль играет мотивация студентов при обучении. С учетом комплекса изложенных выше 
проблем, необходимости качественной подготовки медицинского персонала, существующих изме-
нений в образовательной политике рассмотрены особенности обучения в медицинском колледже и 
место предмета «Химия» в подготовке среднего медицинского персонала. В качестве примеров 
возьмем направление медицинского колледжа системы СПО 31.02.03 «Лабораторная диагностика 
(базовый уровень образования)».

Изучение химии начинается с курса общей химии, дающего интегральную основу для изуче-
ния других курсов профильной направленности. Кроме этого, в сознании студентов формируется 
естественно-научная картина мира. Курс общей химии как составная часть химического образова-
ния позволяет понять значимые вопросы: стратегические направления развития энергетического 
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комплекса страны; технологию производства новых материалов; способствует выявлению молеку-
лярных и клеточных механизмов патогенеза и способов их диагностики для последующей профи-
лактики мультифакторных заболеваний. Закладываются основы для понимания новых технологий 
и тест-систем для диагностики патологий путем полногеномного анализа; вопросов продовольст-
венной безопасности, производства лекарственных средств и в целом развития системы здравоох-
ранения [5]. 

Целью статьи является изучение возможностей интеграции WS технологии, ресурсов массо-
вых онлайн курсов и межпредметных связей химических дисциплин в модели смешанного обуче-
ния при подготовке к демонстрационному экзамену WorldSkills Russia (WSR). Необходимость ре-
формирования методического сопровождения с целью повышения качества образования обуслов-
лено сокращением часов на изучение дисциплины «Химия», ее значимостью для специалистов 
среднего звена и интенсификацией процесса обучения.

Выбор форм и методов обучения, используемых преподавателями системы СПО, «определяют 
и степень его ответственности за качество образования… позволяет реализовать принцип вариа-
тивности и целостности» [6]. На выходе для рынка труда отрасли здравоохранения необходимо по-
лучить специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, то есть определенным на-
бором не только профессиональных, но и личностных качеств. 

По мнению К. А. Киричек, «подготовка компетентного специалиста – это процесс профессио-
нального становления личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем профессионализма 
и мастерства научно-педагогических кадров, инновационными технологиями в образовании, собст-
венной учебной активностью студента и направленный на формирование профессиональной ком-
петентности, способности к самоорганизации и конкурентоспособности» [7]. 

Ю. В. Сидорова считает, что преподаватели реализуют не просто компетентностный подход, 
т. е. формируют у студентов общие и профессиональные компетенции, но и «компетентности в сво-
ей профессиональной области, т. е. умении анализировать и действовать с позиции эффективности 
отрасли» [8, с. 132].

Общее, что объединяет исследователей, это то, что наличие «профессиональной компетентно-
сти связано со способностью специалиста среднего звена выполнять трудовые функции в соответ-
ствии с профессиональными требованиями» и стандартами отрасли, осуществление и достижение 
профессиональных целей, использование своих деловых и личностных качеств [7]. Одним из фак-
торов, способствующих формированию профессиональной компетентности при обучении, являют-
ся межпредметные связи, при наличии которых у студента формируется «целостное представление 
о системе знаний и обеспечивается практическая направленность обучения» [9, с. 172]. Согласимся 
с Н. В. Мелкобродовой и другими исследователями в том, что «основной задачей межпредметных 
связей учебных дисциплин является решение общих познавательных задач. Реализация межпред-
метных связей направляет деятельность обучающихся на воспроизведение изученных в разных 
дисциплинах знаний, их интеграцию и комплексное применение при усвоении нового материала и 
в решении различных задач» [10, с. 105]. Модель осуществления межпредметных связей» учитыва-
ет профессиональную направленность преподавания дисциплин [11, с. 25].

Для специалиста среднего звена медицинской направленности компетентность коррелирует со 
знаниями и умениями по химии. Химическое образование связано с формированием межпредмет-
ных связей химии [12]. Методическая направленность углубления межпредметных связей химии и 
спецдисциплин, по объектам химии – веществу и химическому процессу, в содержании курса хи-
мии прослеживалась у Г. И. Шелинского, Э. Г. Злотникова Л. А. Цветкова, В. И. Кузнецова и дру-
гих. Значимы методическая научная деятельность лаборатории дидактики химии Института страте-
гии развития образования РАО, фундаментальные труды методистов Р. Г. Ивановой, Н. А. Городи-
ловой, А. А. Журина,  Е. Е. Минченкова, П. А. Оржековского и других. 
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По мнению многих исследователей, в системе СПО необходимо содержание курса по химии 
наполнять «материалом регионального смысла», «менталитетом национальной культуры», что по-
могает решить проблему сформированности интеллектуальных и практических умений [13, 14]. По 
мнению В. В. Панькиной, содержательные направления химического образования сопряжены с 
«интеграцией химического, географического, экономического образования» [15]. Н. В. Горюнов 
считает, что стандарты дисциплины «Химия» должны включать «региональный смысл» [16]. 

Действительно, на освоение химического содержания влияют факторы, связанные с социаль-
но-экономическим развитием страны и регионов. Этап общественного расширенного воспроизвод-
ства напрямую связан с вовлечением дополнительного количества средств производства, например 
с переработкой угловодородов, нефте- и газохимией и химическим производством. Так, увеличение 
прироста производства в химической промышленности составило около 30 %. Развитие нефтегазо-
химического комплекса дает мультипликативный эффект химическим отраслям, а профилактика 
медицинским персоналом здоровья работников химических и сопутствующих отраслей играет осо-
бую роль [17]. 

Для системы СПО понимание предмета химии – это понимание химического вещества как 
основы эволюционных процессов планеты [18]. Интеграция химии, биологии и биохимии в меди-
цинском образовании системы СПО позволяет рассматривать биохимические процессы в живых 
системах, изучать химические вещества, их превращения. Интеграция химии с вопросами экологии 
позволяет критически оценивать химическую природу экологических проблем изменения биосфе-
ры, задумываться о медицинских проблемах, связанных с загрязнением окружающей среды; накоп-
лении в продукции растениеводства и животноводства нитратов, пестицидов, гормонов, антибиоти-
ков [19, с. 19]. 

В системе СПО медицинской направленности, например, по направлению 33.02.01 «Фарма-
ция», студентам, будущим фармацевтам, изучающим лекарственные средства, предмет «Химия» 
помогает понять клеточный и молекулярный уровень функционирования организма, происходящие 
в организме физико-химические процессы; при изучении основ фармацевтического производства 
студенты углубляются в вопросы синтеза лекарственных препаратов, структурных фрагментов в 
молекулах органических соединений, определяющих их фармакологическое действие; зависимость 
лечебного действия лекарств от строения, химических методов их получения. Изучая химию, буду-
щие фармацевты смогут понять точки роста в химии лекарственных препаратов на современном 
фармацевтическом рынке, строение новых структур лекарственных соединений, их многостадий-
ного синтеза. При общем знании о полимерных материалах для точечной доставки лекарств и про-
лонгированного их действия можно понять химический дизайн лечебных нанопрепаратов, макро-
циклических соединений с тетрапиррольной основой для фотодинамической диагностики и тера-
пии рака и др. [20]. 

Для направления 31.02.03 «Лабораторная диагностика» курс химии позволяет расширить пред-
ставления не только о традиционных биохимических исследованиях в лабораториях (использова-
нии «мокрой химии»), но и технологии «сухой химии», т. е. тест-полосок, взаимодействующих с 
метаболитами крови и других жидкостей организма человека. Например, метод определения амми-
ака в крови [21]. Так, «диагностический тест представляет собой определение показателя с помо-
щью конкретного лабораторного метода (например, иммунохроматографического анализа), анали-
тические параметры которого остаются на постоянном уровне при условии контроля качества вы-
полнения» [22, с. 20]. Понимание лаборантом необходимости контроля качества при получении 
анализов для диагностики «определяет тактику лечения больного» [22, с. 16]. С расширением мето-
дик проведения анализов и тестов изменились требования к подготовке специалистов: они должны 
владеть знаниями о микрофлюидных системах и методах детектирования (люминисценция, хемилю-
минисценция, спектрофотометрия, потенциометрия, амперометрия, кондуктометрия, масс-спектро-
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метрические методы), уметь выбирать химические тест-средства и сенсоры для решения конкрет-
ных аналитических задач. Актуальные направления развития, связанные с блоком химии и аналити-
ческой химии (пробоотбор, пробоподготовка, концентрирование, проведение аналитических реак-
ций, измерение аналитического сигнала и др.), показывают необходимость качественной подготовки 
в медицинских колледжах, углубления общих и профессиональных компетенций по химии. 

В системе СПО химия является мостиком для изучения специальных медицинских предметов, 
общеклинических исследований и исследований крови, интегрируя химические и медицинские 
знания. Прикладная сторона и методологическая подготовка по этому предмету помогает студен-
там понять физико-химические составляющие природной среды в целом [18]. 

Особенностью для системы СПО явилась подготовка специалистов среднего звена к новой 
форме государственной итоговой аттестации по стандартам WorldSkills Russia (WSR). Для успеш-
ной сдачи государственной итоговой аттестации в Новосибирском медицинском колледже были 
скорректированы планируемые образовательные результаты, адаптировано содержание образова-
ния по химии, включена система заданий для подготовки к экзаменам WSR, расширено использо-
вание электронных средств обучения, актуализирована реализация межпредметных связей дисци-
плин «Химия», «Биохимия» и «Аналитическая химия». Была использована модель смешанного 
обучения с методическим наполнением опыта конкурсного движения как ключевого условия раз-
вития не только профессиональных, но и надпрофессиональных компетенций. Основная методо-
логия включила системно-деятельностный и личностно ориентированный подходы. Система 
средств обучения включила наглядные пособия, электронные учебники, тренажеры и др. С це-
лью мотивации профессионального обучения, индивидуализации образования и развития про-
фессиональных компетенций студентам первого курса в качестве дополнительного материала по 
химии были предложены для изучения ресурсы массовых открытых онлайн-курсов: Московского 
института стали и сплавов (МИСиС) («Общая химия» с формируемыми компетенциями: способ-
ностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения задач; использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности (https://openedu.ru/course/misis/CHM/?session=spring_2022)) и 
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева 
(«Аналитическая химия. Химические методы» с формируемыми компетенциями: способностью 
анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, наблюдений и изме-
рений, практических навыков решения задач, обобщением результатов экспериментальных и рас-
четно-теоретических работ (https://openedu.ru/course/ssau/Analytical_chemistry/?session=Spri
ng_2022)). Дополнительный материал был рекомендован к изучению в предаудиторной фазе сме-
шанного обучения онлайн. Аудиторная фаза (офлайн) включила учебные формы – семинарско-
практические работы по тематическому плану, систему заданий по типовым модулям WSR, кор-
релирующих с ФГОС СПО по уровням квалификаций и профстандартами. Постаудиторная фаза 
(онлайн) включила итоговый контроль знаний и умений по ФГОС ПК; модулям WSR, которые 
оцениваются в рамках демонстрационного экзамена WSR по профессиональным компетенциям и 
практическим навыкам. Реализация межпредметных связей по химии, биохимии и аналитиче-
ской химии на этапах обучения способствовала решению следующих учебно-воспитательных за-
дач: формирование познавательного интереса студентов; понимание существования диалектиче-
ской противоречивости развития природы, науки и общества; развитие критического мышления 
и профессионального становления личности. 

Как пример, для успешной сдачи модулей демонстрационного экзамена WSR и государствен-
ной итоговой аттестации студентам медицинского колледжа специальности 31.02.03 «Лаборатор-
ная диагностика» необходимо проводить лабораторные исследования (общеклинические, гематоло-
гические, биохимические, микробиологические, гистологические, санитарно-гигиенические), по 
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результатам которых делаются предположения о заболевании больного, загрязнении окружаю-
щей среды, качестве продуктов питания и прочее. В данном аспекте при выполнении, например, 
модулей 2 и 3 для студентов важно понимание основных механизмов регуляции метаболических 
процессов, активности путей обмена веществ, соответствие синтеза метаболитов физиологиче-
ским потребностям организма, окислительно-восстановительных реакций (редокс-реакций), со-
провождающихся переносом электронов от донора к акцептору, происходящих по аналогии с 
кислотно-основными реакциями взаимодействующих веществ, образующих сопряженные пары. 
Данные вопросы освещались при изучении темы курса химии «Окислительно-восстановитель-
ные реакции (ОВР) и электрохимические процессы» раздела «Общая химия» ОП.05 «Химия» в 
медицинском колледже; в содержание учебного материала включено составление уравнений ОВР 
в растворах; изучение разности электродных потенциалов ОВР, зависимости электродного потен-
циала от активностей реагентов и продуктов реакции, уравнение Нернста; направление протека-
ния ОВР; расчет константы равновесия ОВР. Отметим, что для студентов ОВР по сравнению с 
другими типами химических реакций являются сложными для понимания. Студенты усваивают в 
целях выполнения заданий модулей, что реакции с участием окислителей и восстановителей не-
обходимы при приготовлении растворов, подготовке проб к анализам, для маскировки и отделе-
ния мешающих ионов, для обнаружения и дальнейшего разделения компонентов смесей. То есть 
в основе методов количественного определения веществ лежат ОВР. При изучении данной темы 
по химии акценты поставлены на практическое использование знаний при решении задач, вклю-
ченных в систему заданий подготовки WSR. Рассматриваются: ОВР, определение ОВ потенциа-
лов, биологические окислительно-восстановительные системы. В качестве дополнительного ма-
териала студенты изучали разделы 8 «Окислительно-восстановительные процессы» и раздел 9 
«Направления ОВР» курса МООК МИСиС «Общая химия». Для студентов результатом изучения 
темы химии и решения практических заданий, имеющих межпредметные связи, коррелирующих 
с модулями WSR, стали систематизация знаний по химии, понимание того, что окислители и вос-
становители используются в разных целях; при использовании ОВР важно знание о глубине проте-
кания процесса, определяемого константой равновесия; при изменении условий ОВР возможно 
смещение равновесия в нужную сторону. В дальнейшем знания и навыки студентов углублялись 
при рассмотрении на семинарско-практических занятиях темы «Окислительно-восстановительное 
равновесие. Перманганатометрическое титрование» раздела «Химические методы количественного 
анализа» ОП.08 «Аналитическая химия», где в содержании учебного материала изучались: окисли-
тельно-восстановительное равновесие; сущность метода окислительно-восстановительного титро-
вания; кривые окислительно-восстановительного титрования; титранты метода (оксидиметрии, ре-
дуктометрии); индикаторы метода; общее применение окислительно-восстановительного титрова-
ния, оценка метода окислительно-восстановительного титрования; решение расчетно-графических 
задач. По биохимии расширение знаний понимания ОВР, заложенных при освоении химии, проис-
ходило на уровне рассмотрения процессов в биологических системах, в заданиях модулей WSR. 

Позитивные изменения использования межпредметных связей как дидактическое условие эф-
фективности образовательного процесса при подготовке по системе заданий, согласованных с мо-
дулями WSR на практических занятиях по дисциплинам «Химия», «Аналитическая химия», «Био-
химия», свидетельствовали об успешности при «научении» систематизации и структурированию 
знаний, мотивировали студентов колледжа к изучению предметов для целостного представления о 
процессах в организме человека. 

Таким образом, реализация межпредметных связей химических дисциплин для системы СПО 
медицинской направленности, очевидно, является мотивирующим фактором и условием подготов-
ки к выполнению студентами колледжей конкурсных заданий модулей демонстрационного экзаме-
на WorldSkills Russia (WSR) и сдачи государственной итоговой аттестации по стандартам WSR.
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