
 
 

В 2018 ГОДУ НА КАФЕДРЕ БИОЛОГО-

ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

1-02 04 01 «Биология и химия»; 
 

Профессиональная деятельность специалиста может 

быть реализована в сфере среднего и высшего образования. 

 

Объектами профессиональной деятельности 

будущих учителей биологии и химии являются 
образовательные отношения в целостном педагогическом 

процессе, реализующие образовательные программы, 

направленные на формирование знаний, умений, навыков, 

свойств и качеств личности обучающихся. 

 

Выпускник технолого-биологического факультета 

по специальности «Биология и химия» – это специалист, 

владеющий общенаучными, профессиональными и 

специальными знаниями, умениями и навыками по 

биологическим и химическим дисциплинам, использующий 

оптимальные методы, формы и средства обучения и 

воспитания учащихся. 

Дисциплины кафедры биолого-химического 

образования: 
Введение в специальность; основы современного 

естествознания; зоология; ботаника (систематика растений); 



общая и неорганическая химия; органическая химия; 

аналитическая химия; биологическая химия; биометрия; 

методика преподавания химии; физическая и коллоидная 

химия; молекулярная биология; радиобиология, 

микробиология; вирусология; ксенобиология; 

биотехнология с основами иммунологии. 

 

   

  

 

Тема научно-исследовательской работы кафедры: 
«Изучение механизмов функционирования экосистем 

Мозырского Полесья и научно-методические аспекты 

обеспечения учебных предметов «Химия» и «Биология» для 

средних школ» (2016-2020). 

В рамках данной темы реализуются следующие 

научные направления: 

- ботаника; 



- зоология; 

- аналитическая химия, экологическая химия и 

биохимия; 

- методика преподавания химии. 

 

Результаты научных исследований публикуются в 

научных журналах. 

 

 
 

На кафедре проводятся научно-методические семинары 

на актуальные темы с приглашением ведущих специалистов 

педагогического и биолого-химического профиля 

Республики Беларусь. 

 



 
 

 

 

 

Сотрудники кафедры совместно со студентами 

участвуют также в реализации хозяйственных договоров с 

учреждениями среднего образования Гомельской области 

по разработке факультативных курсов по химии и 

биологии, а также в подготовке учащихся средних школ к 

практическим турам олимпиад. 

 



 
 

Действует филиал кафедры биолого-химического 

образования на базе ГУО «Гимназия имени Янки Купалы» 

г. Мозыря. На базе филиала студенты 3-го и 4-го курсов 

проходят педагогическую практику и выполняют курсовые 

работы. 

 
 

На кафедре функционирует студенческая научно-

исследовательская лаборатория «Интелбио» (руководитель 

– кандидат биологических наук, доцент Старшикова Л.В.) и 

научно-исследовательский кружок «Фитоэкомир» 

(руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент Пехота А.П.). В рамках научной лаборатории и 



кружка студенты проводят исследования, которые 

докладываются на научно-практических конференциях. 

Лучшие научные работы студентов представляются на 

Республиканский конкурс. 

 

 
 

 

Преподаватели и студенты принимали участие в работе 

I Полесского образовательного форума учащихся школ, 

лицеев, колледжей «Юный исследователь». На кафедре 

биолого-химического образования прошли ученические 

практикумы и работа секции «Химия». 
 

 



Заведующий кафедрой, кандидат биологических наук, доцент  

И.В. Котович знакомит учащихся с историей, основными 

направлениями учебной и научной деятельности факультета и кафедры. 

 

 
 

Доцент Пехота А.П. знакомит учащихся с правилами подготовки 

гербариев 

 

 
Доцент Старшикова Л.В. проводит ученический практикум по 

аналитической химии 



 

Сотрудники кафедры входят в состав жюри ежегодного 

районного этапа областного конкурса научных биолого-

экологических работ учащихся учреждений общего 

среднего и дополнительного образования «Молодежь и 

экологические проблемы современности». 
 

 

Специальность: «Биология и химия» – это… 

Максимальная 

Гарантия 

Профессионального 

Успеха 


