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Резюме. В статье рассмотрены аспекты практической химии в 

организации исследовательской деятельности студентов аграрных 

специальностей биологического профиля как условие формирования 

профессионального мышления. Особое внимание уделено основным 

вопросам применения технологии организации научно-исследовательской 

деятельности в образовательном процессе. Дан анализ результатов 

взаимодействия школьного и вузовского образования в рамках проекта 

«Малая академия», который был создан на базе ГУО «СШ № 2 г. Горки» и 

УО БГСХА.  

Практическая химия в виде лабораторного практикума и научного 

эксперимента позволяет повысить качество обучения студентов аграрных 

специальностей, развить творческие способности студентов, их стремление к 

непрерывному приобретению новых знаний и самореализации. 
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Resume. The article discusses aspects of practical chemistry in the 

organization of research activities of students of agricultural specialties of 

biological profile as a condition for the formation of professional thinking. 

Particular attention is paid to the main issues of the application of technology for 

the organization of research activities in the educational process. The analysis of 

the results of the interaction of school and university education in the framework 

of the project "Small Academy", which was created on the basis of the State 

Educational Institution "Secondary School No. 2 of Gorky" and establishment of 

education BSAA. 

Practical chemistry in the form of a laboratory workshop and a scientific 

experiment allows you to improve the quality of teaching students of agricultural 

specialties, to develop students' creative abilities, their desire for the continuous 

acquisition of new knowledge and self-realization. 

 

Направление совершенствования образования в Беларуси предполагает 

ориентацию образования не столько на усвоение студентами определенной 

суммы знаний, а на развитие его умений ставить и решать профессиональные 

задачи. Изменения трудовых функций происходит в связи с меняющимися 

требованиями общества к специалисту, с необходимостью владеть 



информационными коммуникационными технологиями и обладать 

творческим мышлением. Применение практико-ориентированного подхода к 

обучению с первых дней обучения способствует поэтапному формированию 

профессиональных компетенций у студента и позволяет значительно 

повысить эффективность обучения. Этому способствует система отбора 

содержания учебного материала, помогающая студентам оценивать 

значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и 

умений[2,3].  

Как и другие естественные науки, химия не только изучает природу, но 

и обеспечивает человека знаниями для практической деятельности, развития 

материального производства. Изучение химических процессов должно 

привести к пониманию того, что направление реакций не случайно, а 

обусловлено строением веществ, что реакции протекают по определенным 

законам, знание этих законов позволяет управлять ими. Знания химии 

являются существенными профессиональной подготовки специалистов 

биологического профиля агропромышленного комплекса, которая 

закладывает фундамент для дальнейшего овладения профессией и вносит 

существенный вклад в повышение профессиональной компетентности 

выпускника вуза [2]. 

Вопрос организации исследовательской деятельности студентов УО 

БГСХА по  дисциплине «Химия» как практико-ориентированной формы 

обучения – один из элементов профессиональной подготовки по аграрным 

специальностям биологического профиля.  Исследовательскую деятельность 

также можно отнести к числу технологий личностно ориентированного 

характера при условии, если педагог проявляет заинтересованность в 

личностном росте студента, формировании его ценностных ориентиров, 

личностных качеств. Использование в практике обучения 

исследовательского метода представляет собой высший этап процесса 

познания и предполагает развитие творческого мышления. Приобретение 

навыков творческого мышления, возможно, прежде всего, через научную 

деятельность. Химический эксперимент в анализе природных объектов и 

сельскохозяйственной продукции является одним из самых эффективных 

методов стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

Химия составляет теоретическую основу биологических и 

агрономических наук. Химические знания необходимы для понимания 

вопросов экологии, почвоведения, агрономической химии, физиологии 

растений, микробиологии, химической защиты растений и процессов 

переработки продукции сельского хозяйства. 

Изучение курса химии для студентов агрономических специальностей в 

УО БГСХА проводится на первом году обучения в первом и втором 

семестрах на фоне сложного периода адаптации студента в вузе. При этом 

научно-исследовательский и практико-ориентированный подход к обучению 

через ситуационные задачи позволят заинтересовать студента в процессе 

обучения. Например: информация о состоянии электронных оболочек 

атомов, входящих в состав реагирующих веществ, позволяет «считывать» 



характеристики соединений, оценивать их реакционную способность, 

способность к проявлению окислительных или восстановительных свойств, 

кислотно-основных свойств и т. д., определять области их применения. На 

лабораторных занятиях, проводимых с группой в режиме проблемной 

ситуации, каждый студент был обеспечен индивидуальным заданием по 

данной теме, где высоко оценивалось умение принимать нестандартные 

решения, анализировать проблему и планировать стратегию ее решения. 

Также с помощью проблемно-творческих заданий реализуется 

компетентностный подход к творческому саморазвитию личности в процессе 

обучения химии[4].   

Для повышения познавательной активности студентам биологического 

профиля первых курсов предлагаются связанные с химией темы докладов 

для подготовки рефератов и выступления с презентацией на лекциях-

конференциях[2]. Примерные темы: 

 Комплексные соединения, их биологическая роль. 

 Химия и анализ загрязнений окружающей среды. 

 Чужеродные химические соединения в живых организмах. 

 Влияние токсических веществ на загрязнение почвы. 

 Круговорот органогенных элементов в природе. 

 рН в живых организмах. 

 Макро- и микроэлементы в организме рыб. 

 Элементы питания и гидропонные культуры. 

Материал студенты готовят совместно по 2-3 человека. Итоги 

проведения лекций-конференций:  

- агроэкологический факультет на тему: “Удивительный мир химии”, 

всего было подготовлено 7 докладов. Лучшими отмечены – 5 докладов;  

- факультет биотехнологии и аквакультуры на тему: “Химические 

аспекты в живых организмах”, всего было подготовлено 9 докладов. 

Лучшими отмечены  –  6 докладов; 

- агрономический факультет на тему: “Химия: неизвестное об 

известном”, всего было подготовлено 10 докладов. Лучшими отмечены – 5 

докладов. 

Итоги выступлений позволяют студентам повысить оценку по химии в 

семестре на 1-1,5 балла. Публичное выступление и защита рефератов 

способствует формированию у студентов таких качеств, как толерантность, 

мобильность, активность, креативность мышления, настойчивость в 

достижении цели и др., а начальный анализ научной информации 

прикладного значения становятся прототипами больших, серьезных работ, 

которые студентам предстоит осуществлять в ходе профессиональной 

деятельности на старших курсах.  

Научно-практическая работа студентов, правильно организованная и 

управляемая преподавателем, является определяющим условием в 

достижении высоких результатов в освоении информационных технологий 

прикладного характера. Для приобретения навыков проведения научных 



экспериментов и лабораторных анализов, а также с целью подготовки 

конкурсных работ, организована на базе кафедры химии студенческая 

научно-исследовательская лаборатория химического анализа «Спектр». В 

работе СНИЛ «Спектр» принимают участие студенты 1–4-ых курсов, 

проявляющие способности к творческому поиску, решению химических 

задач и научно-исследовательской работе. Деятельность включает три 

направления: подготовка студентов к участию в химических олимпиадах; 

исследование природных объектов; реферативная работа.  

Еще одно направление практической химии – организация 

исследовательской деятельности школьников для мотивации изучения 

естественных наук и вовлечение их в более тесное взаимодействие с 

представителями науки. Повышение качества образования, возможность его 

успешного продолжения на последующих ступенях, неизбежное в юности 

самоопределение, профессиональная ориентация – проблемы, решаемые в 

системе школа-вуз. Реализация идеи и принципов непрерывного образования 

позволит обучать каждого учащегося в зоне его ближайшего развития и 

готовить к осознанному выбору профессии. Здесь важную роль может 

сыграть развитие исследовательской деятельности школьников. Этому 

направлению сейчас уделяется немало внимания, поэтому в рамках проекта 

«Малая академия» в реальной практике исследовательские работы 

школьников есть им возможность освоить методы или хотя бы базовые 

принципы научного исследования.  

«Малая академия» – учебно-научный комплекс, призванный 

обеспечивать непрерывность в развитии и совершенствовании умений 

творческой, научно-исследовательской деятельности учащихся на основе 

сотрудничества школы и сельскохозяйственного вуза, интеграции 

образовательных программ общего и дополнительного образования. Проект 

является региональной моделью образовательного и профессионального 

самоопределения учащихся, направлен на формирование и развитие учебных 

компетенций учащихся на факультативных занятиях с углубленным 

изучением предметов и поддержки детей. 

Договор о сотрудничестве  с УО БГСХА первоначально был подписан 

на три года. Но эффективность проекта показала необходимость в 

дальнейшем взаимодействии в данном направлении. В рамках проекта 

«Малая академия» организована работа межшкольных факультативов по 

химии и биологии на базе ГУО «Средняя школа № 2 г. Горки» и УО 

«Белорусская государственная ордена Октябрьской революции и ордена 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия». Занятия 

проводят учителя  и преподаватели химии и биологии данных учреждений 

образования. Учебный процесс проводится по двум направлениям: 

консультации, подготовка к ЦТ, олимпиадам и выполнение лабораторных 

аналитических работ с элементами научных исследований. Данный подход к 

учебному процессу делает обучение более мотивационным, позволяет лучше 

запомнить теоретический материал и приобрести навыки лабораторного 

анализа[1]. 



Анализ результатов работы проекта показал, что учащиеся «Малой 

академии» являются более активными и результативными участниками 

олимпиадного движения, конкурсов исследовательских работ, имеют 

довольно высокие баллы на ЦТ по данным предметам. Эти дети – уже 

потенциальные абитуриенты аграрных вузов по специальностям 

биологического профиля. Проект даёт возможность подготовки не только для 

поступления в УО БГСХА, учащиеся «Малой академии»  поступают и в 

другие вузы с профильными предметами «химия» или «биология». В рамках 

проекта «Малая академия» учащиеся и учителя принимают участие в научно 

– методических конференциях, проходят дни открытых дверей. 

Следовательно, данное мероприятие для учащихся школ имело большие 

значение, с одной стороны как новая форма раскрытия собственных 

способностей, с другой – как мощный стимул для активизации 

познавательной деятельности учащихся при дальнейшем изучении химии. 

Подводя итог изложенному, можно сказать, что практическая химия в 

виде лабораторного практикума и научного эксперимента позволяет 

повысить качество обучения студентов аграрных специальностей, развить 

творческие способности студентов, а также их стремление к непрерывному 

приобретению новых знаний и самореализации. Химические знания 

необходимы для понимания вопросов экологии, почвоведения, агрохимии, 

физиологии растений, микробиологии, химической защиты растений и 

процессов переработки продукции сельского хозяйства 

Кроме того, важно не снижать активности и на проверенных временем 

направлениях – развивать в школе при активном участии академии 

олимпиадное движение, другие формы интеллектуальных соревнований 

естественнонаучной направленности. Кафедра химии УО БГСХА открыта 

для сотрудничества со всеми школами, заинтересованными в повышении 

уровня преподавания химии и активизации профориентационной работы с 

учениками. 
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