
9. Химия драгоценных металлов: перспективные методы извлечения, ана
лиза и переработки (С.К.Рахманов, Е.М.Рахманько, О.А. Ивашкевич, Г. М. Kop- 
зун).

10. Направленный синтез биологически активных веществ (В.М.Шкума- 
тов).

11. Разработка эффективных методов обучения и контроля знаний 
студентов (все кафедры).

Усилиями сотрудников факультета и института разработаны новые и усо
вершенствованы существующие технологии и материалы, представляющие 
практический интерес. Это относится к лекарственным препаратам, клеям, 
фильтрам бытового назначения, дизельному топливу, диагностическим препа
ратам, химическим и газовым сенсорам и приборам, базам данных по произ
водству капролактама и ряду других продуктов крупнотоннажной химии, катали
заторам, пленочным покрытиям, получаемым химическими и электрохимиче
скими методами, оригинальным процессам обработки рентгеновских пленок, 
позволяющим снизить лучевую нагрузку на пациентов при выявлении различ
ных заболеваний, методам анализа и извлечения драгоценных металлов из 
содержащих такие металлы образцов и др.

Университет обладает мощным и продуктивно работающим научным потен
циалом химиков, который можно без преувеличения рассматривать как нацио
нальное достояние нашей республики. Руководство факультета и института 
делает все возможное, чтобы в сложных экономических условиях не растерять 
этот потенциал, создать условия для его продуктивной работы.

УДК 541.10

Т.П. КАРАТАЕВА

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Каратаева Тамара Петровна, заместитель декана химического 
факультета, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганиче
ской химии. Область научных интересов -  химия и фотохимия твердых 
тел, методические аспекты преподавания. Автор более 60 научных 
и научно-методических работ.

Fundamental directions and results of methodology of teaching at Depart
ment of Chemistry have considered in recent years.

Одним из факторов, способствующих повышению 
эффективности учебного процесса в вузе, является 
научный подход к его организации. Деканат и методи
ческая комиссия факультета определили ряд приори
тетных для планирования и проведения учебного про
цесса позиций:

-  подготовка методически и научно обоснованных учебных и рабочих планов;
-  разработка и издание развернутых программ изучаемых дисциплин, отра

жающих не только круг изучаемых вопросов, но и уровень требований к глубине 
их освоения, к умениям и навыкам, которые должны быть приобретены студен
тами;

-  необходимость формирования у студентов целевых установок в их позна
вательной деятельности на всех этапах обучения;

-  организация самостоятельной работы студентов и контроль за ней.
При всей консервативности процесса обучения вообще, и в вузе в частно

сти, невозможно единожды найти решение всех перечисленных выше проблем, 
оптимально организовать учебный процесс на многие годы. Применительно к 
химической науке постоянный поиск методически оправданных путей организа
ции учебного процесса тем более необходим, что накопление новой информа
ции в химии идет более быстрыми темпами, чем в какой-либо другой области 
знаний .
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В настоящее время учебный процесс на химическом факультете осуществ
ляется по четырем учебным планам в соответствии с присваеваемыми выпуск
никам квалификациями -  "Химик", "Химик. Преподаватель химии", "Химик- 
эколог", "Химик-фармацевт". Специалисты с двумя последними квалифика
циями еще не выпускались и подготовка для них учебных планов была прове
дена на основе детального анализа тех квалификационных требований, кото
рым должен соответствовать специалист данного профиля. В рамках выполне
ния коллективом преподавателей химического факультета научно-методичес
кой темы "Определение нового содержания химического образования в уни
верситетах" (руководитель -  проф. О.И.Шадыро) составлены учебные планы 
для химиков-экологов и химиков-фармацевтов и проекты программ по ряду 
вновь вводимых курсов.

Выполнение научно-исследовательских работ по методическим темам во
шло в практику факультета примерно в 70-е гг. Кафедрами неорганической 
химии и общей химии и методики преподавания химии были разработаны под
ходы к определению рационального содержания учебной дисциплины и учеб
ного процесса в целом (руководители научно-методических тем: академик 
В.В.Свиридов, проф. В.Ф.Тикавый). В наиболее полном объеме эта работа 
проделана для курса неорганической химии. Сформулированы критерии отбора 
и компановки учебного материала, подразделения его по степени значимости. 
Разработаны подходы к обоснованию содержания занятий различной формы и 
принципы построения лабораторного практикума, нацеленного не только на 
освоение определенных методов синтеза веществ, но и на обучение технике 
химического эксперимента и творческого использования полученных знаний 
для осуществления определенных работ, содержащих элементы научного ис
следования. Программа курса "Неорганическая химия", составленная с учетом 
критериев, разработанных в рамках выполнения научно-методической работы, 
на проводимом учебно-методическим объединением университетов Государст
венного комитета СССР по народному образованию конкурсе была признана 
лучшей и в 1989 г. утверждена научно-методическим советом по специальности 
"Химия" в качестве типовой для химических факультетов университетов (авто
ры В.В.Свиридов, В.Ф.Тикавый).

Пересмотр и частичное обновление программ по всем фундаментальным 
химическим курсам с точки зрения внесения в них последних достижений науки 
происходит постоянно. В частности, в последние годы вводятся элементы 
"экологизации" во все химические курсы.

Для согласования программ всех химических и нехимических курсов (в част
ности, математики и физики) методической комиссией факультета составлены 
различного рода "сквозные" программы. Такие программы по отдельным во
просам химии, изучаемым в рамках различных дисциплин, позволяют скоорди
нировать уровень рассмотрения определенных повторяющихся вопросов в раз
личных дисциплинах, унифицировать терминологию, сформулировать требо
вания к умениям и навыкам студентов на различных этапах обучения. 
"Сквозные" программы были составлены по термодинамике, электрохимии, 
химическим лабораторным практикумам, математической подготовке.

Важнейшим практическим результатом проводимой на кафедрах научно- 
методической работы является подготовка и издание учебников, учебных и 
методических пособий. В последние годы издан ряд учебных пособий, получив
ших гриф Министерства образования и науки Республики Беларусь: "Неоргани
ческий синтез" (1996 г., авторы В.В.Свиридов, ГАПопкович, Е.И.Василевская), 
"Задачи, вопросы и упражнения по общей и неорганической химии" (1991 г., 
3-е изд., авторы В.В.Свиридов, Г.А.Попкович, Г.И.Васильева), "Общая химия в 
формулах, определениях, схемах" (1996 г., 2-е изд., авторы И.Е.Шиманович, 
М.Л.Павлович, В.Ф.Тикавый, П.М.Малашко, в 1990 г. пособие переведено и 
издано на английском языке), "Аналитическая химия" (1991 г., 2-е изд., автор 
САМечковский), "Метады рашэння задач" (1995 г., автор Н.А.Олех), "Матема
тическое моделирование химической кинетики" (1989 г., авторы В.Д.Майборода, 
В.И.Гергалов, Е.П.Петряев).

Методическое обеспечение учебного процесса включает десятки рота- 
принтных изданий, которые преследуют различные цели и могут быть класси
фицированы по четырем группам: 1) пособия по отдельным теоретическим раз
делам или вопросам учебных дисциплин, 2) сборники вопросов и упражнений,
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3) указания к различным лабораторным практикумам, 4) развернутые програм
мы и планы семинарских занятий. Некоторые из этих учебных пособий в даль
нейшем планируется издать типографским способом с получением соответст
вующего грифа.

Факультет еще в 1977 г. начал педагогический эксперимент, целью которого 
был поиск оптимальных путей применения автоматизированных обучающих 
систем. Следовало не только определить место компьютеризированного обуче
ния в учебном процессе и осуществить отбор учебного материала, подлежаще
го такому изучению, но и составить программы, поддерживающие активную 
форму общения студента с ЭВМ. Итогом проведенной работы является то, что 
в настоящее время в режиме самостоятельной подготовки студенты факульте
та имеют возможность работать с пакетами обучающе-контролирующих про
грамм: "Химические свойства неорганических веществ", “"Решение расчетных 
задач в курсе общей химии по темам: "Растворы", "Электролиты", "Кинетика", 
"Равновесные системы"”, "Окислительно-восстановительные потенциалы" 
(авторы Н.Н.Горошко, А.А.Рагойша). Для проведения итоговых контрольных 
работ, а также для самоконтроля студентов разработаны и имеются в классе 
вычислительной техники тестовые контрольные задания по большинству тем 
общей и неорганической химии, кристаллохимии, ряду тем аналитической и 
физической химии, некоторым спецкурсам.

С 1996 г. на факультете введена новая методика поэтапного приема госэк- 
замена по химии. Первый тестовый этап позволяет контролировать общий уро
вень подготовки студентов по всем разделам программы госэкзамена, на вто
ром -  устном -  осуществляется углубленная проверка знаний студентов по от
дельным вопросам программы, сформированным в экзаменационных билетах.

Сложившиеся формы организации самостоятельной работы студентов и 
методы ее контроля ориентированы на активизацию познавательной деятель
ности студентов. Практика показывает, что познавательная деятельность ока
зывается более эффективной, если она опирается на четкие целевые установ
ки. Важнейшей из них является ориентация студентов на самостоятельную 
творческую работу как в учебное, та и во внеучебное время. Творческий подход 
к использованию получаемых в учебном процессе сведений формируется ме
тодикой организации семинарских занятий, постановкой задач перед лабора
торным практикумом, организацией работы в период специализации в форме 
учебно-исследовательской работы.

Важным звеном в учебном процессе являются методы контроля самостоя
тельной работы студентов. На факультете в последние годы разработана дос
таточно четкая система контрольных мероприятий по всем химическим дисци
плинам, включающая обязательное проведение письменных работ, в ряде слу
чаев -  письменных экзаменов. Накоплен и в значительной мере обобщен опыт 
составления заданий для письменных экзаменов по ряду дисциплин, показана 
целесообразность использования такой формы контроля. Показана эффектив
ность применения элементов рейтинговой оценки учебной работы студентов.

Факультет имеет определенный опыт подготовки специалистов по индиви
дуальным планам на стадии специализации. К такой подготовке, как правило, 
привлекаются научные сотрудники НИИ ФХП, которые выступают либо как на
учные руководители, либо как консультанты при самостоятельной работе сту
дентов над теоретическим материалом спецкурсов.

Важным направлением методической работы преподавательского коллек
тива факультета является совершенствование системы подготовки по химии в 
рамках проводимой в республике реформы школьного образования. Ряд пре
подавателей факультета активно работают над новыми программами по химии 
для средней школы и школьными учебниками. Подготовлены тесты и контроль
ные вопросы для аттестации учителей.

Издаются учебные пособия по химии для школьников и учителей, авторами 
которых являются преподаватели факультета. В последние годы вышли из 
печати: "Сборник задач и упражнений по химии" (1994 г., учебное пособие для 
8-11 классов средней школы, авторы В.В.Свиридов, Г.А.Попкович, Г.П.Адамо- 
вич, Г.И.Васильева, В.И.Тыворский), "Сборник задач и упражнений по неоргани
ческой химии" (1985 г., пособие для учителей, авторы В.В.Свиридов, Г.А.Попко
вич, Т.П.Адамович, Г.И.Васильева), "Экология на уроках химии" (1995 г., авторы
Н.М.Кузьменок, Е.А.Стрельцов, А.И.Кумачев), "Радиация, жизнь и окружающая
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среда" (1994 г., авторы В.И.Гергалов, Е.П.Петряев), таблица-справочник "Пери
одическая система элементов" (1995 г., 2-е издание, составители И.Е.Шимано- 
вич, В.Ф.Тикавый).

В 1996 г. на факультете при участии Фонда Сороса создан Информацион
ный центр по химическому образованию. Организована работа с одаренными 
школьниками. Создан так называемый "малый химфак", куда на конкурсной 
основе принимаются школьники с 7-го класса. Кроме таких традиционных форм 
работы со школьниками, как проведение олимпиад различных уровней, работы 
кружка "Юный химик", организуются игровые соревнования между командами 
школ Минска ("химбои"), что позволяет пропагандировать химические знания 
среди молодежи и стимулирует работу учителей по совершенствованию уровня 
преподавания химии в школе.

УДК 541.182.001.5

RB. СВИРИДОВ, А.И. КУЛАК

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ХИМИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ТОНКИХ ПЛЕНОК

Свиридов Вадим Васильевич,
академик АН Беларуси, зав. кафедрой 
неорганической химии. С 1979 по 1993 г. 
—  директор НИИ физико-химических 
проблем БГУ. Область научных интере
сов -хим ия  неорганических материалов, 
химия тонких пленок, фотохимия, химия 
фотопроцессов. Автор более 400 науч
ных работ, 7-и монографий и учебников.

Кулак Анатолий Иосифович, док
тор химических наук, профессор кафед
ры неорганической химии, зам. директо
ра института общей и неорганической 
химии АН РБ. Область научных интере
сов -  электрохимия полупроводников, 
фотоэлектрохимия полупроводниковых 
гетероструктур и наноструктурирован- 
ных систем. Автор 160 научных работ.

There are discussed the results of research works in the solid state chemistry, photochemistry and inor
ganic chemistry conducted in the last ten years in the collaboration between the inorganic chemistry chair of the 
Chemistry department and two laboratories at the Institute of Physico-Chemical Problems, namely the laborato
ries of the Thin Film Chemistry and the Chemistry of Photographic Processes. These investigations related to 
certain problems of chemical and electrochemical deposition of thin films, including nanosized ultradispersed 
substances and composites. Also, ihe structure and properties (photochemical, photoelectrochemical) of such 
systems were studied. The new materials and processes were developed for photographic applications as well 
as, phototechnology, special and protecting coating, gas sensors and composite catalysts.

Важное направление химии твердого тела и неорганической химии -  полу
чение и исследование структуры и свойств неорганических соединений в твер
дом агрегатном состоянии с определенными структурными особенностями, а 
также твердотельных систем и композитов, включающих неорганические со
единения. Быстрое развитие химии в указанном направлении имеет большое 
значение для успешного продвижения вперед в создании разнообразных новых 
материалов, разработке и внедрении новых технологий получения материалов.

В рамках названного направления важное место занимает химия ультра- 
дисперсных и тонкопленочных наноструктурированных систем, которая успеш
но развивается последние два десятилетия на кафедре неорганической химии 
и в координирующих с нею исследования лабораториях химии тонких пленок и 
химии фотографических процессов института физико-химических проблем. Эта 
работа является логическим продолжением и развитием ранее выполнявшихся 
на кафедре неорганической химии изысканий в области структурно-химических 
превращений гидроксидов, начатых под руководством академика Н.Ф.Ермолен
ко, который заведовал кафедрой с 1943 г. по 1965 г., и в области фотохимии и 
термически стимулируемых превращений твердых веществ, которые ведутся 
на кафедре с начала 60-х гг. под руководством академика В. В. Свиридова,
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