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Слушаю — забываю, 
вижу — запоминаю, 
делаю сам — понимаю.

Качество подготовки будущих инженеров-химиков-технологов во многом 
зависит от усвоения учебного материала дисциплин «Теоретические основы хи-
мии» и «Неорганическая химия», которые, согласно учебным планам подготов-
ки специалистов химического профиля в Белорусском государственном техно-
логическом университете, изучаются на первом году обучения.

Ежегодно в БГТУ зачисляют до 1500 студентов, из них примерно 50 % — на 
химико-технологические специальности. Несмотря на то что в последнее время 
конкурс абитуриентов в технические вузы существенно увеличился, актуальной 
остается проблема качественного набора, которая связана с отсутствием у мно-
гих абитуриентов мотивации выбора будущей профессии и, как следствие, недо-
статочным уровнем их подготовки. Как показал опрос студентов I курса хими-
ко-технологических специальностей БГТУ, половина респондентов имеет весьма 
смутное представление об особенностях выбранной специальности. Несмотря на 
высокие школьные оценки, примерно у 40 % опрошенных первокурсников ре-
зультаты централизованного тестирования по химии не превышали 30 баллов. 
При этом во многих школах практически отсутствовал лабораторный практикум, 
и лабораторные занятия сводились к демонстрационным опытам. Некоторые сту-
денты констатировали, что сталкивались с химическим экспериментом в школе 
всего лишь дважды: при подготовке к выпускному экзамену и непосредственно 
на экзамене. Поэтому на начальном этапе обучения в вузе у большинства студен-
тов отсутствуют элементарные навыки выполнения химического эксперимента.

В то же время процесс обучения в техническом вузе требует от студентов 
практических навыков выполнения химических экспериментов, высокой рабо-
тоспособности, повышенного внимания, концентрации, умения анализировать 
полученные результаты. Для решения этих задач большую роль играет лабора-
торный практикум, который позволяет связать воедино теоретико-методологи-
ческие знания, практические умения и навыки студентов.

Исходя из этого основной задачей преподавателей кафедры общей и неоргани-
ческой химии БГТУ является разработка и использование таких методов, средств 
обучения, способов текущего контроля знаний, которые способствуют повыше-
нию интереса, активности, творческой самостоятельности учащихся при усвоении 
учебного материала и формированию их умений и экспериментальных навыков.

Проблема организации контроля знаний не нова. Известно, что контроль 
стимулирует обучение, организует и систематизирует учебный труд студентов. 
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 Попытки частично или полностью исключить из учебного процесса текущий кон-
троль знаний приводят к существенному снижению качества обучения. Так как 
в период перед экзаменационной сессией учебная нагрузка у студентов I курса 
сильно возрастает, им необходимо сдать зачеты по пяти-шести предметам, пре-
подаватели кафедры общей и неорганической химии организуют работу таким 
образом, чтобы равномерно распределить учебную нагрузку в течение всего се-
местра. Рациональная организация текущего контроля знаний позволяет ак-
тивизировать работу студентов по усвоению учебного материала; своевременно 
ликвидировать пробелы в их знаниях, выявить личностные особенности и кор-
ректировать учебный процесс. Кроме того, систематический контроль знаний 
дисциплинирует, организует и направляет деятельность студентов, формирует 
творческое отношение к предмету и стремление развить свои способности.

Лабораторный практикум кафедры состоит из двух часовых занятий один 
раз в неделю в первом семестре и четырех часовых занятий один раз в две неде-
ли во втором семестре.

В соответствии с учебным планом дисциплины «Теоретические основы хи-
мии» выполнению лабораторных работ предшествуют лекции и семинарские 
занятия по изучаемой теме. Выполнение работ лабораторного практикума на-
чинается с детального ознакомления студентов с оборудованием химической ла-
боратории, химической посудой, ее предназначением. Лабораторный практикум 
проводится фронтальным способом — все студенты выполняют работы по одной и 
той же теме небольшими группами по 2—3 человека. Группы формируются пре-
подавателем с учетом успеваемости студентов, в них есть как «сильные», так и 
«слабые» учащиеся. Работа в такой группе приводит к выделению лидера (руко-
водителя) и распределению обязанностей среди членов группы.

При подготовке к выполнению лабораторной работы преподаватель прово-
дит собеседование с группой. В процессе собеседования возникает коллективное 
обсуждение хода выполнения лабораторной работы, условий протекания хими-
ческих процессов, ожидаемых результатов. Коллективное обсуждение в группе 
способствует развитию химической речи, формирует творческое мышление, вос-
питывает чувство коллективизма. Все это позволяет решить психологическую 
проблему адаптации первокурсников к студенческому коллективу. Кроме того, 
коллективное обсуждение результатов вовлекает в процесс обучения студентов 
с низким уровнем подготовки. Как показала практика, совместная групповая 
деятельность студентов является одной из самых эффективных форм обучения 
в первом семестре. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. 
Важно так ставить практические задачи, чтобы их выполнение инициировало 
самостоятельную работу студентов, активизировало их мыслительную деятель-
ность, способствовало формированию практических навыков.

При выполнении лабораторных работ на начальной стадии обучения студен-
ты приобретают опыт обращения с химическими веществами, осваивают основ-
ные приемы химического эксперимента: учатся взвешивать, измерять объем, 
плотность растворов, готовить растворы, фильтровать, титровать, производить 
сушку веществ, осваивать способы хранения реакционноспособных веществ.

Несмотря на предоставленную возможность коллективного выполнения лабо-
раторных работ, каждый студент должен вести свой лабораторный журнал, ин-
дивидуально объяснять результаты, формулировать выводы и самостоятельно 
отчитываться о выполнении работы. Отчет по выполненной работе оформляется 
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непосредственно на лабораторных занятиях после обсуждения в группе резуль-
татов эксперимента и формулировки выводов.

Во втором семестре, когда у студентов уже появляются определенные экспе-
риментальные навыки и культура экспериментирования, на лабораторных за-
нятиях им предлагается выполнение синтеза индивидуальных неорганических 
веществ по известным методикам. Выполнению синтеза предшествует этап под-
готовки, включающий следующее.

zzzz Проработка литературы с целью получения информации о свойствах ис-
ходных веществ и продуктов реакции, о возможных способах получения синте-
зируемого вещества, отличающихся от предлагаемого способа синтеза, о преи-
муществах предлагаемого способа по сравнению с другими. При этом студенты 
приобретают навыки целенаправленного поиска нужной информации в справоч-
ной и учебной литературе, учатся обобщать и объяснять установленные факты, 
аргументировать использование предлагаемого способа. Так, в лабораторном 
практикуме не используются методы синтеза, которые, будучи даже весьма пер-
спективными, трудно реализуются в лаборатории. Например, синтез при высо-
ком давлении; синтез, включающий длительные операции; синтез, при котором 
используются летучие ядовитые вещества, и т. д. Довольно часто для аргумента-
ции выбора того или иного метода синтеза необходимо провести термодинами-
ческий анализ и учесть кинетические особенности процесса.

zzzz Обеспечение выполнения правил техники безопасности. Работая с химиче-
скими веществами, студенты обязаны иметь представление об их воздействии 
на организм, на окружающую среду и выполнять работу с учетом степени опас-
ности веществ и использованием мер предосторожности. Наиболее универсаль-
ными мерами являются работа со специальной защитой (например, в вытяжном 
шкафу, с применением очков, перчаток), использование малых количеств ве-
ществ, использование разбавленных растворов и т. п. При подготовке к выпол-
нению лабораторной работы студенты должны учитывать негативное влияние 
на окружающую среду образующихся в ходе синтеза вредных веществ и пред-
лагать способы их утилизации.

zzzz Планирование эксперимента, включающее описание основных стадий вы-
полняемого синтеза, правил выполнения химических операций, представление 
схем применяемых установок с учетом рационального использования посуды и 
приборов.

После собеседования с преподавателем и уточнения отдельных деталей вы-
полняемого эксперимента студенты получают допуск к проведению синтеза. 
Преподаватель следит за правильным выполнением операций синтеза, за соблю-
дением правил техники безопасности, при необходимости помогает советами.

Каждый студент защищает выполненную лабораторную работу самостоя-
тельно, что позволяет преподавателю в большей мере, чем на практических за-
нятиях, индивидуализировать процесс обучения. Хорошо успевающим студен-
там предлагаются более сложные вопросы, позволяющие углубить их знания. 
Студентам с низким уровнем подготовки преподаватель задает более простые во-
просы в рамках учебной программы по дисциплине «Неорганическая химия». 
Студенты должны обосновать использование конкретного процесса для синтеза 
вещества, продемонстрировать знание свойств синтезированного вещества, об-
ласти его возможного применения, объяснить наблюдаемые эффекты при вы-
полнении эксперимента, проанализировать возможность протекания побочных 
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процессов. Описание каждой лабораторной работы содержит перечень контроль-
ных вопросов, касающихся хода ее выполнения, на которые студенты должны 
дать обоснованные ответы. По тематике, связанной с выполняемым синтезом, 
необходимо также решить расчетные задачи.

Завершает лабораторный практикум зачетная работа с элементами научно-
го исследования. Так, если методики синтезов в начальной части практикума 
содержат подробное описание всех операций и схем приборов, то при выполне-
нии зачетной работы студентам предлагается самостоятельно проработать усло-
вия синтеза, предложить реагенты, схему установки, необходимую химическую 
посуду. Так как во втором семестре студенты в большинстве случаев уже име-
ют достаточный уровень знаний о закономерностях протекания химических ре-
акций, у них появляется осмысленный интерес к проведению неорганического 
синтеза. Защита зачетной лабораторной работы является завершающим этапом 
текущего контроля экспериментальных знаний студента и наряду с основными 
теоретическими положениями курсов «Теоретические основы химии» и «Неор-
ганическая химия» включает вопросы, связанные с освоением техники лабора-
торных работ, техники безопасности, экологическое и экономическое обоснова-
ние выбора реагентов и методики синтеза.

Таким образом, лабораторный практикум является эффективным средством 
активизации учебного процесса, вырабатывает определенные экспериментальные 
навыки, пробуждает интерес к исследованиям, приобщает к научному поиску.

Важной формой текущего контроля теоретических знаний студентов явля-
ются коллоквиумы. Так же, как и индивидуальная защита лабораторных работ, 
коллоквиум дает возможность диагностики усвоения знаний, выполняет орга-
низующую функцию, активизирует студентов и является одной из наиболее дей-
ственных форм обратной связи студент — преподаватель.

Коллоквиумы представляют собой мини-экзамены по основным разделам 
дисциплины «Неорганическая химия», которые проводятся в середине второ-
го семестра и преследуют цель организовать систематическую работу студен-
тов, обеспечить равномерное распределение учебной нагрузки, а также нако-
пить студентами соответствующий объем знаний, необходимый для успешной 
сдачи зачета и экзамена.

При изучении дисциплины «Неорганическая химия» проводят два коллок-
виума: первый — по разделам «р-элементы V—VII групп», второй — по разде-
лам «р-элементы III—IV групп и s-элементы I—II групп». Задания коллоквиу-
мов включают теоретические вопросы в рамках учебной программы дисциплины, 
произвольно выбранные преподавателем. Условием успешной сдачи коллоквиу-
ма является не менее 17 верных ответов студента на 20 поставленных вопросов.

Коллоквиумы проводятся либо в форме устной беседы, либо письменно. Каж-
дая из форм проведения коллоквиумов имеет свои преимущества и выбирается 
преподавателем исходя из уровня подготовленности и индивидуальных особенно-
стей студентов. При проведении устных коллоквиумов обеспечивается наиболее 
полная взаимосвязь студент — преподаватель. При необходимости вопрос может 
быть скорректирован, уточнен, детализирован. Для слабо подготовленных сту-
дентов есть возможность дать наводящие вопросы, что поможет им сориентиро-
ваться в большом объеме информации по химии элементов. Кроме того, при сда-
че коллоквиумов в форме устной беседы развиваются речевые навыки студентов. 
На коллоквиуме преподаватели большое место отводят вопросам, развивающим 
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логическое мышление студентов, заставляют их рассматривать различные вари-
анты решения поставленных задач, учат обосновывать свой выбор, используя зна-
ния из различных областей изучаемой науки и смежных дисциплин. Такая фор-
ма работы является весьма результативной, если уровень подготовки студентов 
в группе существенно различается.

При письменной сдаче коллоквиумов группа студентов получает одинако-
вые вопросы по изучаемым темам дисциплины. Анализ ответов на вопросы кол-
локвиумов обеспечивает оперативное получение объективных данных об уров-
не знаний студентов.

Проведение коллоквиумов позволяет не только проверить и оценить знания 
студентов по каждому разделу дисциплины «Неорганическая химия», выяс-
нить, как усвоены химические термины и понятия, способы получения, строе-
ние, закономерности в изменении физических и химических свойств различных 
веществ, но и помогает преподавателю наметить рациональные методы и прие-
мы дальнейшей учебной работы.

Опыт показывает, что предложенная модель организации текущего контро-
ля знаний студентов, основанная на принципах индивидуализации, дифферен-
циации и систематичности, позволяет существенно повысить уровень знаний не 
только слабо подготовленных, но и хорошо успевающих студентов, решить пси-
хологические проблемы адаптации первокурсников к студенческому коллекти-
ву, обеспечить студентам необходимый багаж знаний к моменту сдачи зачета и 
экзамена. Поскольку кафедра общей и неорганической химии осуществляет пе-
дагогический процесс, являющийся составной частью подготовки специалистов 
химико-технологического профиля, предложенная модель организации текуще-
го контроля знаний наряду с фундаментальным образованием закладывает ос-
нову инженерного мышления. Все это позволяет студентам утвердиться в своем 
желании посвятить себя изучению химии и химической технологии.

Поступила в редакцию 30.06.2010.
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Научно-методический журнал «Химия: проблемы преподавания» начал из-
даваться в 1995 г. и являлся все эти годы единственным в Республике Беларусь 
специализированным периодическим изданием по проблемам преподавания хи-
мии в средней школе и в высших учебных заведениях. К настоящему времени 
вышло 126 номеров журнала.


