
териала, а параметры его системы в основном 
ориентированы на знания, а не на развитие уче-
ника- это технократический подход.

Технократический подход предполагает 
принуждение учеников и самого учителя к до-
стижению определенных целей. А принуждение 
всегда малоэффективно.

Оба вида образовательных моделей: и тех-
нократический и более мягкий кредитная тех-
нология обучения могут дополнять друг друга. 
В последние два десятилетия интерес к теории 
кредитной технологии в нашей стране неуклон-
но рос. Те унифицированные подходы к опре-
делению качества образования, которые навя-
зываются свыше нашим школам и вузам, могут 
нанести определенный вред. Здесь должны быть 
учтены местные условия и национальные осо-
бенности. Для оценки качества образователь-
ной модели необходимо использовать целый 
комплекс методов, как метод экспертной оценки 
итогового качества образования в виде педаго-
гического консилиума и другое. Только такой 
подход позволяет оценить реальные результаты 
образования.
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Методологической основой подготов-
ки инженеров-технологов в прошедшем веке 
был метод физического моделирования, ба-
зирующийся на результатах натурного экспе-
римента.

При этом структура знаний специалиста по 
существу формировалась как совокупность ста-
тистических, корреляционных и полуэмпириче-
ских закономерностей протекания процесса или 
явления.

По форме структура знаний обеспечивалась 
либо по одноуровневой системе их накопле-
ния с выпуском инженера широкого профиля 
(российско-германская высшая школа), либо 
по двухуровневой системе с подготовкой на 
первом этапе бакалавра, способного поставить 
и провести натурный эксперимент, а на втором – 
магистра, наученного обрабатывать результаты 
опытов и осуществлять инжиниринг изучаемого 

процесса (англо-американская система высшего 
образования). 

Вместе с тем, накопленный к настоящему 
времени большой объем знаний и, в первую 
очередь, по теоретическим основам химических 
процессов, а также широкое применение в по-
следние годы компьютерных технологий для 
моделирования и расчёта промышленных про-
цессов позволяют перейти к подготовке энци-
клопедически образованного специалиста. При 
этом нужно чётко понимать, что энциклопедич-
ность знаний – это не знание обо всём понем-
ногу или всё о немногом, а познание сущности 
всего явления или процесса в целом 1.

Результатом такого сущностного изменения 
подхода к изучению, проектированию и про-
мышленной эксплуатации химических процес-
сов стало широкое применение при решении на-
учно-технических задач метода математического 
моделирования, базирующегося на стратегии си-
стемного анализа, который представляет процесс 
как сложную иерархическую систему и включает 
качественное и количественное исследование её 
структуры с последующей технико-экономиче-
ской оценкой режимов функционирования 2.

Объективно это вызывает принципиальную 
необходимость перестройки высшего образова-
ния технологов с формированием у них новой 
структуры знаний на основе методологии мето-
да математического моделирования.

При этом теоретические основы химиче-
ской технологии формируются уже не как ад-
дитивная совокупность фундаментальных дис-
циплин, а как качественно новое представление 
о количественных закономерностях химических 
реакций или процессов, протекающих в реаль-
ных условиях и аппаратах.

Известно множество отечественных и за-
рубежных обучающих систем. Однако при этом 
в большинстве случаев компьютерное обучение 
базируется на информационном и статистиче-
ском подходах и не затрагивает физико-химиче-
скую и технологическую сущность изучаемых 
промышленных процессов. 

Очевидно, что формирование новой (по 
существу) структуры знаний технолога гаран-
тирует глубокое теоретическое и практическое 
изучение химического процесса с созданием, 
в итоге, технологической моделирующей си-
стемы с элементами искусственного интеллекта 
(рисунок).

Вместе с тем, наша многолетняя практика 
подготовки химиков-технологов показала, что 
при создании моделирующих систем на приме-
ре процессов риформинга и изомеризации при 
производстве товарных бензинов, гидрирования 
и дегидрирования углеводородов, синтеза угле-
водородов и метанола на основе (СО + Н2) и т.п. 
принципиально важна неразрывная связь иссле-
дователя с производством для оценки адекват-
ности расчётов на модели результатам работы 
промышленных установок.
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Таким образом, реализуется неразрывная 
связь теории и практики в системе подготовки 
современного инженера. Одновременно в этой 
новой системе принципиально важным стано-
вится непрерывное образование без всякой про-
межуточной выдачи диплома технолога-полу-
специалиста.

Наша практика распределения таких специ-
алистов новой формации показывает, что они 
наиболее успешно работают в инжиниринго-
вых фирмах и проектных институтах, исполь-
зуя полученные знания и навыки работы с ис-
пользованием компьютерных моделирующих 
систем, а также – технологами на предприятиях, 
квалифицированно используя как заводские ин-
формационные системы, так и освоенные в уни-
верситете и в период технологических практик 
системы непрерывного мониторинга работаю-
щих промышленных установок.

Таким образом, такая сущностная пере-
стройка методологии высшего образования 
химиков-технологов позволит подготовить 

в России специалистов, способных успешно 
обеспечить не только модернизацию, но и, глав-
ное, создавать современные и перспективные 
инновационные технологии для химической 
и нефтехимической отраслей.
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В настоящее время проблемы в области 
образования безмерно разрастаются и практи-
чески затрагивают все слои общества. Наблю-
дается парадоксальная ситуация. С одной сто-
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