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Студенты Витебского государственного технологического уииверси-
гета специальности "Маишны и агрегаты легкой промышленносга" начи-
нают исследовательскую работу с третьего курса. 

Имеются два главных направления исследований: по швейному и 
обувному гфоизводству. 

Работа проводится в тесном содружестве с предприятиями: завод 
"Эвистор", "Легмаш" и т.д.. 

Наибольшее внимание на современном этапе уделяется создалшю вы-
шивальных и швейных полуавтоматов на новой основе с использованием 
микропроцессорной техники. 

Выполнены работы по созданию менее металлоемких машин, умень-
шению шума и вибрации, приводов, потребляющих меньше электроэнергии, 
механизмов, повьшхающих качестю стачивания и надежность машин, и др.. 

Начинают исследовательскую работу с обзора литера1урных и патент-
ных источников, изучигая принципа работы имеющегося оборудования. У 
нас накоплен большой фонд патентных и литературных источников. Мы 
получали журнал DNZ, который ежемесячно давал информацию о состоя-
нии мирового швейного машиностроения, однако в последнее время пре-
кратилось поступление; по другим источникам тоже сузилось поступление 
информации. 

Преподавателям определена нагрузка из расчета 2 часа в семестр на 
одного студента. 

О проделанной работе студенты пишут отчеты в соответствии с тре-
бованиями задания, выданного преподавателем. На этом этапе студенты 
приобретаю! необходимые знания для дальнейшего их применения при 
курсовом и дшшомном проектировании. 

На чегвертом курсе чшаются лекции по "Теории принятия инженер-
ных решений". Студенты знакомятся с приемами использования получен-
'ibix знаний при выборе проектных решений. Опыт работы показываег, что 
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этот курс 11ужно дополнить и практическими занятиями, чтобы на котфет-
ных примерах студенты приобретали опыт в создании новых механизмов. 

Большинство /дапломных проектов являются продолжением курсовых, 
го есть тема остается той же, но более глубоко разрабатывается. Наиболее 
ак-[уальные вопросы разрабатываются в исследовательской часги проекта. 

Результаты исследований преподаватели и студенты ежегодно слуша-
ют в апреле месяце. ' 

Студенты, проводившие большую исследовательскую работу, осюбож-
даются в дипломном гфоекте от раздела по технологии машиностроения. 

На научных конференциях студенты докладывают результаты своей 
рабо1Ъ1. На конференции отмечаются лучшие работы и даются рекоменда-
ции по поощрению разработчика, направлению на конкурс. Победители 
конкурса премируются. 

Опыт работы по УИРС показывает, что дисциплину "Теория принятия 
инженерных решений" можно читать на третьем курсе, то есть одновре-
менно с началом исследовательской работы, что позволит в более ранние 
сроки осмыслить методику поиска технических решений. 

Для активизации работы по УИРС нужно разработать стимулирующее 
положение и знакомить с ним студентов перед началом исследований. В 
положении должны найти отражение оказание помощи в работе над патенто-
ванием и внедрением, а также финансирование по затрагиваемой проблеме. 

Главными коорхшиаторами работ в области научных исследований были 
Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности 
и Всесоюзный научно-исследовательский институт тексттии.ного и легкого 
машиностроения. 

Реализация исследований осуществлялась главным образом на заводах 
машиностроения России и Белоруссии. Однако ситуация изменилась, фаб-
рики все больше приобретают оборудование западных фирм. 

Эгх) нужно учитьшать в исследовштаоской и учебной работе, проводи-
мой со студентами. 

Требуется расширение объема работ по изучению надежности и тех-
нологических возможносгей поступаюншх машин и распространение инфор-
мации по этим исследованиям. Такую работу можно реализовать только 
централизованно, поэтому затронутая гфоблема тоже должна быть отраже-
на в положении об УИРС. 
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