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в учебном процессе зависит от различных факторов: от уровня 
самой техники, от качества разработки презентаций, от методи-
ки преподавания, применяемой преподавателем. Для достиже-
ния необходимого эффекта использование презентаций на заня-
тиях должно отвечать ряду определенных требований, прежде 
всего, сама тема лекции должна соответствовать задачам подго-
товки специалистов. При разработке презентаций преподавате-
лю необходимо учитывать подготовленность студентов к вос-
приятию информации, правильную последовательность мате-
риала, небольшое количество информации на каждом слайде и 
методику представления схем, графиков и других объектов. Су-
щественную роль при создании презентаций по математике иг-
рают ее цветовые характеристики. Яркость цвета объектов 
должна быть насыщенной, а вот яркость фона необязательна. 
Важную роль также играет контраст предметов по отношению к 
фону. В большинстве презентаций доминирует более привыч-
ный для студента прямой контраст. Рекомендуется выбирать 
цвета объектов в соответствии с психологической реакцией че-
ловека. Доступность излагаемого материала проявляется не в 
упрощенном изложении, а в тех или иных особенностях подачи 
учебной информации, учитывающих опыт преподавателя и уро-
вень знаний обучаемых в соответствии с психологической реак-
цией человека.  
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В состав лесопромышленного комплекса Республики Беларусь 
входят многие предприятия, и в том числе целлюлозно-бумажные. 
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Подготовка специалистов для целлюлозно-бумажных пред-
приятий осуществляется на протяжении нескольких десятиле-
тий только в учреждении образования «Белорусский государ-
ственный технологический университет». Многолетний опыт 
работы профессорско-преподавательского состава направлен 
на реализацию приоритетных направлений развития нашей 
страны, включая подготовку высококвалифицированных ин-
женеров химиков-технологов для целлюлозно-бумажной про-
мышленности.  

Использование инновационных технологий обучения уси-
ливает практико-ориентированную направленность образова-
тельного процесса. При этом положительную роль играют, по 
нашему мнению, внедрение в учебный процесс проблемно-
ориентированного междисциплинарного подхода и проектно-
го метода обучения. 

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности отно-
сятся к сложным многостадийным химико-технологическим 
системам, перерабатывающим разнообразные виды волокнисто-
го сырья (первичного и вторичного) и химикатов (функциональ-
ных и вспомогательных) и выпускающим разнообразные виды 
целлюлозы, бумаги и картона, отличающихся свойствами и об-
ластью применения.  

Протекающие процессы и явления на каждой стадии произ-
водственного цикла являются разнообразными и оказывают 
влияние не только на качество готовой продукции и ее себе-
стоимость, но и на технико-экономические и экологические по-
казатели предприятия. Поэтому выпускник высшего учебного 
заведения, выполняя обязанности инженера-химика-технолога, 
должен уметь правильно организовать производственный про-
цесс и обеспечить стабильность функционирования химико-
технологической системы.  

Кроме того, выпускник должен знать не только взаимосвязь 
процессов и явлений, протекающих на каждой стадии производ-
ственного цикла, но и уметь управлять ими для решения  
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актуальных проблем, к числу которых относятся энергосбере-
жение, ресурсосбережение, импортозамещение и повышение 
экологической безопасности производства. 

Поэтому современное развитие предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности диктует необходимость повыше-
ния уровня подготовки дипломированных специалистов. Сте-
пень их адаптации к производственным условиям зависит  
не только от умения применять приобретенные теоретические 
знания и практических навыки, но и от способности прини-
мать правильные технические решения с учетом современных 
достижений науки техники. 

Важную роль в улучшении качества обучения при подго-
товке инженеров-химиков-технологов (специальность 1-
48 01 05 Химическая технология переработки древесины) для 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности  
играют, по нашему мнению, такие инновационные технологии, 
как проблемно-ориентированный междисциплинарный подход 
(используется в учебном процессе) и проектный метод (приме-
няется во время прохождения студентами на предприятиях 
всех видов производственных практик (учебной, технологиче-
ской и преддипломной). Совместное их использование в прак-
тике образовательной деятельности направлено как на форми-
рование у студентов взаимосвязанных представлений о роли и 
связи изучаемых специальных дисциплин с другими общеобра-
зовательными дисциплинами, так и на усиление практико-
ориентированной направленности учебного процесса. 

Проблемно-ориентированный междисциплинарный под-

ход является одним из эффективных способов повышения на-
выков профессиональной деятельности для инженеров-
химиков-технологов. Сущность этого метода заключается  
в укреплении приобретенных студентами теоретических зна-
ний на лабораторных и практических занятиях на примере ре-
альных объектов, к числу которых относятся продукты хими-
ческой переработки древесины и химико-технологические  
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процессы и явления, протекающие при изготовлении массовых 
и специальных видов целлюлозы, бумаги и картона.  

Кроме того, полученные знания и умения используются сту-
дентами в научно-исследовательской работе, результаты которой, 
как правило, являются неотъемлемой частью дипломных проек-
тов (работ) и позволяют разрабатывать практические рекоменда-
ции по совершенствованию существующих производств.  
Этот метод обучения направлен способствует формированию 
у будущих специалистов основных профессиональных компе-
тенций по следующим видам деятельности: академической, 
профессиональной (производственно-технологической, науч-
но-исследовательской) и инновационной. 

Особую роль в учебном процессе, и в том числе при прове-
дении студентами научно-исследовательских работ, играет 
взаимосвязь общеобразовательных и специальных дисциплин. 
В качестве примера образовательных дисциплин следует от-
метить, например дисциплины «Аналитическая химия и фи-
зико-химические методы анализа» (преподается на кафедре 
аналитической химии в 3 и 6 семестрах) и «Физическая и кол-
лоидная химия» (преподается на кафедре физической и кол-
лоидной химии в 4 и 5 семестрах). К специальным дисципли-
нам, преподаваемым на выпускающей кафедре химической 
переработки древесины, относятся «Технология сульфитной 
целлюлозы» (6 семестр), «Моделирование и оптимизация хи-
мико-технологических процессов в химической переработке 
древесины» (7 и 8 семестры), «Технология сульфатной цел-
люлозы» (7 семестр), «Технология бумаги и картона» (7 и 
8 семестры), «Синтетические материалы в бумажных и кар-
тонных производствах» (8 семестр) и «Технология обработки 
и переработки целлюлозы, бумаги и картона» (9 семестр). 

Студенты, обучаясь на общеобразовательных кафедрах, 
изучают реальные объекты – волокнистое сырье (целлюлоз-
ную и макулатурную суспензию), химикаты (канифольные 
эмульсии, суспензии наполнителей, растворы электролитов  
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и полиэлектролитов, различные полимерные добавки и др.), 
бумажную массу, а также оборотные и сточные воды, обра-
зующиеся при производстве массовых и специальных видов 
целлюлозы, бумаги и картона и продуктов их обработки и пе-
реработки. Процесс обучения носит преимущественно про-
блемно-ориентированный характер. 

На кафедре аналитической химии студенты осваивают со-
временные методики и на имеющихся приборах в оборотной и 
сточной воде студенты определяют содержание ионов кальция, 
магния (используют фотометрическое индикаторное титрова-
ние) и сульфатов (применяют турбидиметрическое и нефело-
метрическое титрование), а также содержание ионов кальция и 
магния при совместном их присутствии в растворах  и т.д. 

На кафедре физической и коллоидной химии студенты ис-
пользуют современные методы анализа: седиментационный 
(для оценки флокулирующего и стабилизирующего действия 
разнообразных полимеров на целлюлозную волокнистую сус-
пензию и бумажную массу различного композиционного со-
става по волокну), фотоэлектроколориметрический и электро-
кинетический для оценки размеров и заряда частиц дисперс-
ной фазы применяемых химикатов соответственно и др. 

Знания, полученные студентами на общеобразовательных 
кафедрах, и приобретенные практические навыки позволяют 
им осознанно выполнять многие лабораторные работы по 
специальным дисциплинам. Например, изучение дисциплины 
«Моделирование и оптимизация химико-технологических 
процессов в химической переработке древесины» позволяет 
студентам приобрести практические навыки по управлению 
технологическими процессами при получении массовых и 
специальных видов целлюлозы, бумаги и картона с учетом 
современных достижений науки и техники. Анализ успевае-
мости студентов свидетельствует об эффективности приме-
няемого проблемно-ориентированного междисциплинарного 
подхода для улучшения качества обучения. 
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Проектный метод является, по нашему мнению, действен-
ным средством улучшения практико-ориентированной направ-
ленности подготовки специалистов.  

В основе этого метода лежит личностно-ориентированный 
подход. При этом используется совокупность поисковых, про-
блемных и творческих методов, представляющих собой дидак-
тическое средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно формирующих опреде-
ленные личностные качества и будущих специалистов в процес-
се создания конкретного вида продукции. Доминирующими ви-
дами деятельности являются исследовательская, поисковая и 
творческая. 

Сущность этого метода заключается в организации препо-
давателем работы временных творческих студенческих кол-
лективов (групп) для выполнения комплексного (совместного)  
задания во время практического обучения студентов на дейст-
вующих предприятиях целлюлозно-бумажной промышленно-
сти Республики Беларусь, входящих преимущественно в со-
став концерна «Беллесбумпром», при прохождении ими учеб-
ной (III курс), технологической (IV курс) и преддипломной 
(V курс) практик. При этом руководителями практики от уни-
верситета совместно со специалистами предприятия отбира-
ются задания, которые может выполнить группа с целью по-
лучения навыков коллективной работы, управления проекта-
ми и организации производства. Количество таких групп, 
включающих от двух до пяти студентов, зависит от количест-
ва основных цехов, выполняющих определенную роль в об-
щем производственном процессе. 

Студенты самостоятельно предлагают технические меро-
приятия для комплексного решения актуальных проблем, воз-
никающих на конкретном предприятии с целью повышения 
их технико-экономических и экологических показателей. 
Сначала студенты обсуждают проблемные ситуации с руко-
водителем практики от университета, а затем согласовывают 
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правильность путей их решения с руководителями практики 
от предприятия.  

Следует отметить, что принятые решения, прорабатывае-
мые студентами во время прохождения практик, заинтересо-
вывают специалистов предприятия. Такой методический под-
ход, как показала практика, позволяет студентам самостоя-
тельно предлагать нестандартные и оригинальные пути дос-
тижения поставленных целей, которые сначала  
прорабатываются и выполняются, а затем оформляются в виде 
рационализаторского предложения (III курс) и проекта заявки 
на изобретение (IV и V курсы), после чего включаются в отче-
ты по производственной практике. 

Структура применения проектного метода обучения состо-
ит в следующем. Сначала руководитель практики от универ-
ситета и студенты составляют и обсуждают его алгоритм. Он 
состоит, как правило, из следующих частей: название проекта; 
подробная формулировка проблемы; описание областей пред-
полагаемого внедрения результатов исследовательской, поис-
ковой и творческой деятельности; формулировка целей проек-
та; количество участников; планирование времени выполне-
ния задания; описание индивидуальных заданий для участни-
ков проекта; описание результата выполнения проекта; пере-
чень требуемых материально-технических ресурсов; список 
требований при оформлении отчетной документации; способы 
и критерии оценивания результатов. 

Затем формируются творческие студенческие коллективы 
по бумажному и картонному цехам, целлюлозному заводу, 
цехам регенерации побочных продуктов и др. В их формиро-
вании участвуют руководители практики от университета и 
предприятия. По каждому цеху обсуждаются проблемные си-
туации и регенерируются варианты их решения. 

Созданные творческие группы студентов прорабатывают 
конкретные проблемные ситуации и с учетом возможных  
последствий предлагают достаточно оригинальные способы  
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их решения. Проект выполнят все студенты с учетом их пожела-
ний по организации разделения труда. Предлагаемые темы об-
ладают разным уровнем сложности и требуют различного уров-
ня подготовки студентов, что позволяет распределить их с уче-
том индивидуальных способностей. Практика показывает, что 
наибольший образовательный эффект достигается в том случае, 
если каждый студент имеет возможность принять участие во 
всех этапах выполнения задания. Используемые личностно-
ориентированный подход к каждому студенту и активное сти-
мулирование его самостоятельной работы повышают эффектив-
ность применения проектного метода обучения. Оценка дея-
тельности студента производится как по конечному результату 
(дифференцированный зачет), так и по процессу его достижения. 
Особо поощряются стремления студентов к выбору рациональ-
ных способ достижения цели, имеющих важное практическое 
значение для конкретного производства. Возможно проведение 
итоговой формы контроля приобретенных практических навы-
ков у обучаемых с участием представителей предприятия в виде 
семинара-конференции, на которой студенты представляют свои 
проекты. Наиболее оригинальные проекты внедряются на  
предприятии. 

Проведенный нами анализ результатов использования в 
учебном процессе проблемно-ориентированного междисцип-
линарного подхода и проектного метода свидетельствует о 
том, что эти инновационные технологии являются эффектив-
ными, так как направлены на формирование необходимых 
профессиональных компетенций у будущих специалистов: 

 в академической деятельности: владение и примене-
ние полученных базовых знаний для решения теоретических и 
практических задач, осуществление системного и сравнитель-
ного анализов, приобретение исследовательских навыков, 
умение работать самостоятельно, знание последних достиже-
ний науки и техники в области химической переработки  
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древесины, владение междисциплинарным подходом при ре-
шении актуальных проблем; 

 в профессиональной деятельности по направлениям: 
производственно-технологической – использование информаци-
онных и компьютерных технологий, применение эффективной 
организации производственных процессов, включая рациональ-
ное построение производственных систем, применение  
прогрессивных энергоэффективных, ресурсосберегающих, им-
портозамещающих и экологически безопасных технологий, ор-
ганизация рационального обслуживания производства; научно-

исследовательской – умение работать с научной, специальной, 
технической и нормативно-справочной литературой и опреде-
лять современные тенденции развития техники и технологии в 
химической переработке древесины, способность проводить ис-
следования с анализом и обобщением полученных результатов в 
области повышения эффективности и создания новых техноло-
гий химической переработки древесины; 

 в инновационной деятельности: осуществление по-
иска, систематизации и анализа информации по перспективам 
развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 
решениям, умение оценивать конкурентоспособность и эко-
номическую эффективность разрабатываемых технических 
решений и технологий. 

Таким образом, внедрение в учебный процесс проблемно-
ориентированного междисциплинарного подхода и проектного 
метода на основе изучения реальных объектов позволяет сфор-
мировать у студентов (будущих инженеров химиков-технологов 
для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности)  
современные профессиональные компетенции по основным ви-
дам деятельности – академической, профессиональной (произ-
водственно-технологической, научно-исследовательской) и  
инновационной. 
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