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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И 
ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН» 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Маглыш С.С., Лелевич В.В.

Гродненский государственный медицинский университет

Изучение биологической химии в вузах традиционно 
осуществлялось путем простого запоминания понятий, формул, 
реакций, метаболических путей с последующим их 
воспроизведением на этапе контроля усвоения знаний [1]. 
Современное обучение должно способствовать развитию 
логического мышления, умения связывать изучаемую науку с 
жизнью и с будущей профессией. Как содержание, так и методы 
подготовки специалиста должны быть подчинены не только 
целям обучения, но и характеру будущей профессиональной 
деятельности [2]. Изучение биологической химии в медицинском 
вузе должно создавать основу для развития у студентов 
творческого профессионального мышления. Именно этой цели 
отвечает метод проблемного обучения с использованием 
творческих задач и заданий. Нами было разработано по 20 
творческих задач и заданий по разделу «Энергетический обмен», 
для решения которых востребованы работа ума и логическое 
мышление, а не только объем накопленных знаний. Они 
апробированы на студентах второго курса лечебного, 
педиатрического и медико-диагностического факультетов. 
Анализ результатов апробации позволил оптимизировать данный 
комплекс путем исключения материалов, не получивших 
правильных ответов, и рекомендовать его для внедрения в 
учебный процесс. Работа выполнена в рамках НИР по теме 
«Разработка и внедрение в учебный процесс творческих задач и 
заданий по предмету «Биологическая химия».
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