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Современная высшая школа должна готовить специалистов не только 
с прочным запасом знаний, но и умеющих сгавить и самостоятельно ре-
шать самые разнообразные вопросы, возникающие в ходе их 1фактической 
деятельности. ГЗффективным средством восшпания будущих специалистов 
являегся научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа сту-
дентов. Fxjm на старших курсах целью научно-исследовательской работы 
студентов является получение новых в научном или практическом отноше-
1ШИ результатов, то для студентов младших курсов целью может быть ос-
воение различных элеме1ггов исследовательской работы, даже на уровне 
"открытия открытого". 

В докладе рассматривается опыт, имеющийся на кафедре неорганиче-
ской химии Белгосуниверсигета, по реализации элементов исследователь-
ского характера в учебном практикуме по общей и неорганической химии 
для студентов младших курсов. Практикум предусматривает возможность 
выработки умений, которые можно рассматривать как элементы научного 
исследования: умс1шя применять свои теорегические знания в конкретной 
ситуации, самостоятельно планировать несложный химический экспери-
мент, обосновьшать правильность его проведешь, рационально использовать 
посуду, приборы, реактивы, наблюдать за ходом эксперимента, обобщать и 
объяснять установленные факты, аргументировать выводы и утверждения, 
вести целенаправленный поиск необходимой информации в справочной и 
учебной литературе. 

В соответствии с целями и задачами практикума и исходя из уровня 
1ЮД10Т0ВКИ студентов, различаются и формы исследовательского принципа 
обучения. Это может быть, например, индивидуальный синтез вещества по 
оригинальной методике из периодического журнала либо исследование 
свойств вещества с использованием спектральных методов и т.д.. 
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Накопленный опыт был реализован и развш при организации в 1996/97 
учебном году практикума по разделу "Неорганические препараты" по кур-
су "Фармацевтическая химия" для студентов П курса агделсния "Химия 
лекарственных препаратов". 

Ьго щюграмма отличается от общепринятой тем, что она не офаничи-
ваегся изучением физико-химических свойств неорганических лекарственных 
веществ, использованием стандартных ме-юдик, описанных в Государст-
венной Фармакопее. Студенты должны предложить методику проведения 
синтеза лекарственного вещества с определенными характеристиками (сте-
пени дисперсност-и, однородности, чистоты, фазовому составу, морфоло-
гии), провести анализ и обосповапие данной методики. Выполняя эту работу, 
студенты приобретают навьпси работы с научной литературой на английском 
и немецком языках, включая справочники, а также реферативные журналы 
на английском языке. В соответствии с разнообразной методикой студенты 
осуществляют натфавленный синтез лекарственного вещества и исследо-
вание его свойств, которые включают: качественный и количественный 
анализ по фармакопейной статье, идентификацию рентгенограммы полу-
ченного вещества. На основании данных студенты должны сделать вывод о 
соответствии синтезированного вещества фармакопейным стандартам и 
требуемым сфуктурпым характеристикам, проанализировать возможные 
причины несоответствия и предложитъ способы корректировки методики 
синтеза. 

Таким образом, обучающе-исследовательский принтщп в этом практи-
куме на втором курсе углубляется по сравнению с практикумами на первом 
курсе. 
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