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Современная "технология" процесса подготовки снецишхисгсв выс-
шей квалификадии, в том числе инженеров химиков-технологов, требует 
изменения градационных дидактических методов. С гудет должен быть не 
"объектом", а "субъекггом" обучения, активно и заинтересованно форми-
рующим свой культурный, нравственный, интеллектуальный и профессио-
нальный потенциал. 

Кафедра химической технологии высокомолекулярных соединении 
Могилевского института является сдинстаенным научно-учебным подраз-
делением Министерства образования Республики Беларусь, осуществляющим 
подо отовку инженеров химиков-технологов для предприятий химических 
волокон нашей страны. Известно, что эта отрасль народного хозяйства яв-
ляется одной из стабильно развивающихся и во многом определяющей 
уровень развития экономики Республики Беларусь. Происходящая в отрасли 
структурная перестройка направлена на формирование многопрофильных 
мобильных производств, включающих сингез волокнообразуюгцих поли-
меров и производство на их основе различных волокон, нитей и пленок, из-
готовление из получаемых материалов различных композитов, тканых, 
трикотажных и нетканых полотен и изделий из них. Естественно, что эти 
объективные факторы предопределяют необходимость организации такого 
учебного процесса, который предоставил бы студентам в процессе их про-
фессиональной подготовки возможность получения прочных знаний, навыков 
и умений в конкретном гфиложении общенаучных и общеинженерных дис-
цишши к нестандартным технологическим решениям. Для этого необходимы; 

- меюдичсская взаимосвязь всех учебных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом; 

- расюирение выбора факультативных специальньгх дисциплин; 
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- постоянное корректирование содержания профессионально-ориенти-
рованных основных и факультатавных дисциплин, учитывающее тенден-
ции развития произволе гаа; 

- ориентация лабораторных практикумов, всех видов производственных 
практик, курсового и дипломного проектирования на решение конкрегных 
научно-технических задач производства химических волокон. 

Поэтому учебный процесс подготовки инженеров химиков-технологов 
для предприятий химических волокон Республики Беларусь формируется 
как система НИРС. В учебный план включен специальный курс "Основы 
научных исследований" (4-ый семестр). Изучение курсов "Цеорганическая 
химия" и "Органическая химия" включает выполнение курсовых работ. На 
первых двух курсах студенты приобретают навыки работы с научно-техни-
ческой литературой и направленного поиска необходимой научно-тех-
нической информации. Все лабораторные практикумы включают обяза-
тельное творческое решение научно-технического задания с использованием 
компьютерной техтшки. Таким образом, учебно-исследовательская работа 
студентов, обязательная для всех студентов, формирует базу для повыше-
ния эффективноаи НИРС. 

Привлечение студентов к проводимым на кафедре ХТВМС научно-
исследовательским работам начинается с третьего курса и завершается ди-
пломным проектом (работой), имеюпо1м ко1Пфетное приложение для 1фо-
изводства, на котором предстоит работать будущему химику-технологу. 

Важным фактором, способствующим реализации такого учебного про-
цесса, является организационное содействие оТлЦелов подготовки кадров 
Могилсвского, Светлогорского и Гродненского ПО "Химволокно", Ново-
полоцкого ПО "Полимир". Перспективная тематика дипломных проектов и 
работ согласуется с техническим руководством этих производственных 
объе/цшений. Однако при проведении учебного процесса на базе НИРС 
возникают серьезные затруднения, связанные с резким уменьшением по-
ступления периодической научно-технической литературы не только в биб-
лиотеку института, но и в научно-технические библиотеки производствен-
ных об|,едииений. 


