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ВВЕДЕНИЕ 

В лабораторном практикуме по дисциплине «Химия» обобщен 
опыт организации учебного процесса на кафедре химии в Белорус-
ском государственном аграрном техническом университете. 

Лабораторный практикум составлен в соответствии с типовой 
программой по курсу «Химия». При выборе лабораторных работ 
учитывались особенности всех специальностей направления обра-
зования 74 06 Агроинженерия. 

Специфика преподавания химии студентам нехимических специ-
альностей состоит в том, что требуется в короткий срок научить их ос-
новным приемам экспериментальной работы. Помимо этого студен-
ты учатся наблюдать и самостоятельно делать выводы, что  
чрезвычайно важно для закрепления и более глубокого осмысления 
теоретического материала. 

Каждая лабораторная работа не только содержит описание опы-
тов, но и включает в себя теоретическую часть с контрольными во-
просами и упражнениями по данной теме. При описании опытов 
авторы ставили перед собой цель – привить студентам навыки са-
мостоятельного теоретического толкования наблюдений и выводов, 
вытекающих из эксперимента. Поэтому в экспериментальной части 
лабораторных работ поставлен ряд вопросов и даны указания, на 
что следует обратить внимание, в каком направлении сформулиро-
вать выводы и т. д. 

Студент при подготовке к лабораторной работе должен ознако-
миться с целью работы. Далее по учебнику, учебно-методическому 
комплексу, методическим указаниям изучить программный теоре-
тический материал, разобраться в решении типовых задач по дан-
ной теме, выполнить задание предлабораторного контроля. После 
этого ознакомиться с описанием опытов. Письменно в тетради для 
лабораторных работ оформить соответствующий макет отчета по 
лабораторной работе. Получить допуск к выполнению лаборатор-
ной работы.  

Требования, предъявляемые к выполнению  
лабораторной работы 

Успешное усвоение материала, предусмотренного рабочей про-
граммой, возможно только в результате систематической работы 
студента над каждой темой: изучение теоретического материала, его 
применение при решении задач и выполнении лабораторных работ.  


