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В статье рассмотрены основные формы организации самостоятельной работы на кафедре 
общей и неорганической химии, кафедре химии, технологии электрохимических производств 
и материалов электронной техники Белорусского государственного технологического универси-
тета при изучении химических дисциплин: индивидуальные и групповые консультации, тести-
рование, лабораторный практикум, информационные средства обучения. Приведены дидактиче-
ские принципы осуществления самостоятельной работы, виды и формы контроля ее выполнения. 
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The article describes the basic forms of organizing self-instruction at studying chemical disciplines 
at Department of General and Inorganic Chemistry and Department of Сhemistry, Electrochemical 
Production Technology and Materials for Electronic Equipment in Belarusian State Technological 
University: individual and group tutorials, testing, laboratory practical work, creating multimedia 
presentations, carrying out projects. This article outlines main didactical principles on which self-
instruction is based, as well as ways of its supervising. 
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Введение. В Белорусском государственном 
технологическом университете проводится ак-
тивная работа по вхождению в европейские 
образовательные процессы. Одним из основных 
элементов Болонской системы является разра-
ботка новых образовательных технологий, 
направленных на активизацию самостоятель-
ной работы студентов. Без организации эффек-
тивной самостоятельной работы невозможна 
подготовка высококвалифицированных специ-
алистов, способных четко ориентироваться 
в сложной ситуации и рационально выстраи-
вать свою профессиональную деятельность. 
Поэтому в настоящее время приоритетным 
направлением совершенствования универси-
тетского образования является развитие у сту-
дентов навыков самостоятельной постановки 
и решения задач, поиска необходимой для учебы 
информации, ее усвоения, самоконтроля уровня 
подготовленности по изучаемым дисциплинам. 

Эффективная организация аудиторной и вне-
аудиторной самостоятельной работы особенно 
актуальна для студентов первого курса, боль-
шая часть которых недостаточно подготовлена 
к усвоению материала высшей школы, не умеет 
слушать и записывать лекции, прорабатывать 
теоретический материал, решать расчетные 
задачи для выполнения экспериментальной 
работы, выполнять простейший химический 
эксперимент. 

Целью представленной работы является 
анализ форм и методов организации самостоя-
тельной работы студентов химико-технологи-
ческих и инженерно-технических специально-
стей при изучении химических дисциплин на 
кафедрах ОиНХ и Х,ТЭХПиМЭТ, ее содержа-
ние, методическое обеспечение, а также виды 
контроля над ее осуществлением. 

Основная часть. Для повышения качества 
образовательного процесса первой ступени выс-
шего образования студентов по химическим дис-
циплинам на кафедрах ОиНХ и Х,ТЭХПиМЭТ на 
основании Положения о самостоятельной рабо-
те студентов БГТУ разработан комплекс меро-
приятий по организации самостоятельной рабо-
ты, ее методического обеспечения и контроля. 

Для рациональной организации и индивидуа-
лизации самостоятельной работы студентов пер-
вого курса в начале первого семестра проводят 
диагностику знаний студентов по химии. На ка-
федрах ОиНХ и Х,ТЭХПиМЭТ формой первич-
ного контроля знаний студентов служит вводная 
индивидуальная письменная контрольная работа, 
которая включает в себя простейшие задания по 
важнейшим разделам школьной программы. 
Анализ ее результатов позволяет преподавателю 
не только получить ориентировочную информа-
цию об исходном уровне химической подготовки 
первокурсников, но и скорректировать процесс 
обучения с учетом этого уровня.  
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Для студентов, не справившихся с задания-
ми вводной контрольной работы, организуются 
групповые и индивидуальные консультации, 
а также дополнительные занятия на платной 
основе для желающих повысить уровень зна-
ний по дисциплинам. Последние проводят наи-
более опытные преподаватели в студенческих 
группах из 6–8 человек. На консультациях 
и дополнительных занятиях под контролем 
преподавателя ликвидируются пробелы школь-
ного образования студентов, прорабатывается 
текущий теоретический материал, выполняют-
ся домашние задания. 

Базовым принципом организации самостоя-
тельной работы на дополнительных занятиях 
и консультациях является индивидуальная на-
правленность и дифференциация. Для студен-
тов первого курса с точки зрения дидактики 
преобладающее значение имеет репродуктив-
ный (воспроизводящий) характер самостоятель-
ной работы, включающий выполнение действий 
по образцу, воспроизведение и усвоение того, 
что было пройдено на лекционных и практиче-
ских занятиях. Знания и опыт приобретаются 
путем разъяснений, указаний, показа извне. 
Репродуктивный метод обогащает студентов 
знаниями, умениями, навыками, формирует ос-
новные мыслительные операции: анализ, синтез, 
сравнение. Выбор методов, приемов и темпов 
самостоятельной работы учитывает особенно-
сти и возможности обучаемого, уровень его 
подготовки. Для этого по основным разделам 
дисциплин «Теоретические основы химии», «Об-
щая химия» и «Неорганическая химия» разра-
ботан учебно-методический материал, включаю-
щий контрольные задания и тесты различного 
уровня сложности [1, 2, 3]. При составлении 
заданий для самостоятельной работы преду-
смотрено возрастание их сложности. Для сту-
дентов с низкой подготовкой предлагаются 
наиболее простые задания, формирующие зна-
ния по изучаемому материалу на уровне распо-
знавания основных понятий и законов химии. 
Подготовленные студенты выполняют более 
сложные задания, формирующие компетенции 
на уровне воспроизведения и применения по-
лученных знаний. Успешное выполнение этих 
заданий свидетельствует о том, что студент 
умеет обобщать, систематизировать теоретиче-
ский материал и применять его при решении 
конкретных практических задач. К окончанию 
учебного года студенты, регулярно посещаю-
щие дополнительные занятия и консультации, 
приобретают объем знаний и навыков самосто-
ятельной работы, достаточный для успешного 
обучения на старших курсах. 

Большую роль в формировании навыков 
самостоятельной работы играет лабораторный 

практикум по химии. В отличие от других ви-
дов учебной деятельности он в большей степе-
ни способствует усилению практической на-
правленности обучения, развивает научное 
мышление. В ходе выполнения лабораторного 
практикума преподаватели имеют возможность 
не только формировать и оценивать экспери-
ментальные навыки студентов, но и осуществ-
лять текущий контроль теоретических знаний 
при допуске и защите работы.  

Лабораторный практикум по химическим 
дисциплинам для студентов первого курса 
включает работы по основным разделам общей 
и неорганической химии, которые можно под-
разделить на две категории. Первая из них со-
держит работы, иллюстрирующие теоретиче-
ские основы химии, знакомит студентов с ос-
новными химическими свойствами важнейших 
классов неорганических соединений и законо-
мерностями протекания химических процессов. 
Эти работы выполняются фронтальным спосо-
бом малыми группами по 2–3 человека и пре-
следуют цель привить студентам навыки обра-
щения с химическими веществами и освоить 
простейшие приемы проведения химического 
эксперимента: взвешивание, измерение объема 
и плотности растворов, фильтрование, титрова-
ние, способы хранения химических веществ. 
Каждая группа для совместного выполнения 
лабораторных работ формируется с учетом 
данных диагностики начальных знаний по хи-
мии и включает как хорошо, так и слабо подго-
товленных студентов. Это не только способ-
ствует формированию у первокурсников соци-
ально-личностных компетенций и решению 
психологической проблемы их адаптации к сту-
денческому коллективу, но и позволяет активи-
зировать учебную работу, вовлекая в процесс 
обучения отстающих студентов. 

После того как у студентов появятся опре-
деленные экспериментальные навыки и культу-
ра экспериментирования, им предлагается вы-
полнить лабораторные работы более высокой 
степени сложности – синтез индивидуальных 
неорганических веществ по известным методи-
кам. При подготовке к этим лабораторным ра-
ботам студенты должны самостоятельно изу-
чить теоретический материал по данной теме 
и оформить протокол, в котором содержатся 
описание возможных способов получения син-
тезируемого вещества, экологическое и эконо-
мическое обоснование выбранной методики 
синтеза, анализ условий протекания химиче-
ского процесса, приведены необходимые рас-
четы и основные стадии синтеза. Несмотря на 
то, что лабораторные работы выполняются 
группами по 2–3 человека, каждый студент 
должен самостоятельно вести свой лаборатор-
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ный журнал, объяснять результаты, формули-
ровать выводы и защищать выполненную рабо-
ту. Это позволяет преподавателю в большей 
мере, чем на практических занятиях, индивидуа-
лизировать процесс обучения, контролировать 
качество усвоения материала, уровень сформиро-
ванности компетенций и, главное, оценивать спо-
собность самостоятельно приобретать необходи-
мые теоретические знания и практические навы-
ки, а также умение применять их на практике. 

Наряду с традиционными методами органи-
зации и контроля самостоятельной работы 
в последнее время в систему высшего образо-
вания активно внедряются электронные обра-
зовательные технологии. Современное образо-
вание невозможно представить без технологии 
мультимедиа, которая включает в себя сово-
купность компьютерных технологий, одновре-
менно использующих несколько информацион-
ных сред: графику, текст, видео, фотографию, 
анимацию, звуковые эффекты [4]. Мультиме-
диа презентации облегчают показ трехмерной 
графики, схем, иллюстраций, дают возмож-
ность демонстрировать динамические процес-
сы. Это делает данные презентации сильным 
аудиовизуальным средством обучения инже-
нерно-техническим дисциплинам. Презентации, 
выполненные в пакете PowerPoint, активно ис-
пользуются на кафедре Х,ТЭХПиМЭТ при за-
щите лабораторных работ и курсовых проектов. 
Здесь проявляется продуктивный (творческий) 
характер самостоятельной работы, который 
означает деятельность в нестандартной ситуа-
ции, творческий поиск нужных знаний, новых 
способов деятельности, приобретение субъек-
тивного нового, умение мыслить самостоятель-
но, логично, научно. 

По дисциплине «Технология изготовления 
печатных плат» каждый студент получает за-
дание подготовить мультимедиа презентацию 
по способу изготовления печатных плат. Вы-
полнение задания включает обоснование ме-
тода изготовления, выбор материалов, исходя 
из предъявляемых к устройству требований 
и характера его эксплуатации. Оценивается на-
дежность платы, ее стоимость, разрабатыва-
ется технологический маршрут изготовления. 

Студенты специальности ТЭХП создают 
презентацию по дисциплине «Нанотехнологии 

в электрохимии», в которой дают краткие обзо-
ры последних достижений нанотехнологий 
в области электрохимии, например: примене-
ние наноуглеродных трубок при создании хи-
мических источников тока, нанесении гальва-
нических покрытий, наноструктурирование по-
верхности металлов и сплавов.  

Защита курсовых проектов по дисциплинам 
«Гальванотехника» и «Оборудование и основы 
проектирования электрохимических производств» 
проходит в форме доклада с использованием 
презентаций, которые включают анализ нане-
сения конкретного гальванического покрытия; 
предлагаются инженерные решения, приводят-
ся технологические схемы и циклограммы ра-
боты автооператора гальванической линии. 

По дисциплинам «Теоретические основы 
химии» и «Неорганическая химия» на базе объ-
ектно-ориентированной динамической учебной 
среды Moodle начата разработка и внедре- 
ние справочно-информационных и контрольно-
диагностических модулей электронных учеб- 
но-методических комплексов в виде электрон-
ных текстов лекций, учебно-методических 
пособий, электронных тренажеров, тестов, кон-
трольных работ. Это позволяет студентам пер-
вого курса в интерактивном режиме самостоя-
тельно осваивать учебный материал и, проходя 
тестирование по той или иной теме, осуществ-
лять самоконтроль знаний. Использование 
электронных образовательных ресурсов обес-
печивает хорошо организованную обратную 
связь преподавателей и студентов, быстрый 
двусторонний обмен информацией между ними 
и, соответственно, методическое руководство 
со стороны преподавателя самостоятельной 
работой студентов. 

Заключение. Как показал опыт обучения 
химическим дисциплинам студентов химико-
технологических и инженерно-технических спе-
циальностей, на кафедрах ОиНХ и Х,ТЭХПиМЭТ 
эффективно организованная самостоятельная 
работа с использованием как традиционных 
методов и приемов обучения, так и современ-
ных электронных образовательных технологий 
способствует повышению качества образова- 
ния и формированию у них профессиональ- 
ных, академических и социально-личностных 
компетенций.  
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