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Статья посвящена вопросам подготовки студентов к инновационной инже-
нерной деятельности при обучении лабораторному практикуму по дисципли-
не «Прикладная механика». Для этого специально проектируется и реализу-
ется инновационно-ориентированный интегрированный практикум. Его ин-
теграция основана на использовании аддитивных технологий, а инновацион-
ная направленность на организации в рамках практикума всех этапов иннова-
ционного цикла. Эффективность формирования у студентов компетентно-
сти в инновационной деятельности достигается при этом за счет вовлече-
ния студентов во все эти этапы.  

The Article is devoted to training students for innovative engineering activities at the 
learning laboratory workshop on the subject "Applied mechanics". Specially designed 
and implemented the innovation-oriented integrated workshop. Its integration is based 
on the use of additive technologies, and innovative orientation on the organization of 
the workshop all stages of the innovation cycle. The efficiency of formation at students 
the competence in innovation is achieved in this case by involving students in all these 
stages. 
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Инновационная подготовка студентов сегодня является важ-

ным и необходимым компонентом обучения в инженерных вузах, что 

подтверждается содержанием образовательных стандартов [16, 17]. В 

ранее выполненных исследованиях авторов было показано, что такая 
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подготовка подразумевает формирование у обучающихся компетент-

ности в инновационной инженерной деятельности (ИИД). В свою оче-

редь, компетентность в ИИД (КИИД) представляется нами как сово-

купность компонентов [24, 25]: 1) знаниевого; 2) деятельностного; 3) 

мотивационного; 4) психологического (способностного); 5) рефлексив-

ного. В основе формирования психологического, знаниевого и дея-

тельностного компонентов лежит мотивационный компонент, а инст-

рументарием реализации рефлексивного, мотивационного, знаниевого 

и психологического компонентов является деятельностный компонент 

и оценивать уровень сформированности КИИД следует, измеряя сте-

пень владения составом этого компонента. В связи с вышесказанным в 

предлагаемой статье рассматриваются особенности формирования 

именно деятельностного компонента при реализации лабораторного 

практикума по механике. 

Основной целью лабораторных занятий является практическое 

освоение студентами научно-теоретических положений изучаемой 

дисциплины, овладение ими новейшей техникой экспериментирования 

в соответствующей отрасли науки, инструментализация полученных 

знаний (превращение их в средство для решения учебно-

исследовательских, а затем реальных экспериментальных и практиче-

ских задач), иными словами: установление связи теории с практикой 

[21, 23]. 

По мнению С.И. Архангельского [1], главной задачей лабора-

торного практикума является установление связи теории и практики на 

основе экспериментальных исследований в специально оборудован-

ных лабораториях. К задачам практикума, ряд авторов [2], относят 

также и расширение кругозора студентов, формирование мотивации к 

изучению дисциплины, а также выполнение несложной творческой 

исследовательской деятельности и активизацию творческого потен-

циала – основы ИИД.  

Лабораторный практикум направлен на формирование необ-

ходимых профессиональных умений. В ходе его реализации, обучаю-

щиеся под руководством преподавателя, или самостоятельно выпол-

няют практическую работу с целью углубления и закрепления теоре-

тических знаний, развития навыков самостоятельного эксперименти-

рования [19, с. 131]. На эти факторы также указывают Э. Г. Скибиц-

кий, И. Э. Толстова и В. Г. Шефель [21], С. И. Зиновьева [4] и другие 

исследователи [23]. 

 Таким образом, одно из основных преимуществ лабораторных 

занятий в сравнении с другими видами аудиторной учебной работы 

состоит в том, что они интегрируют теоретико-методологические зна-
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ния, практические умения и навыки студентов в едином процессе дея-

тельности учебно-исследовательского характера. Соприкосновение 

теории и опыта, осуществляющееся в учебной лаборатории, активизи-

рует познавательную деятельность студентов, придает конкретный 

характер изучаемому на лекциях и в процессе самостоятельной работы 

теоретическому материалу, способствует детальному и прочному ус-

воению учебной информации. Лабораторная работа требует от студен-

та творческой инициативы, самостоятельного принятия решений, глу-

бокого знания и понимания учебного материала. При выполнении 

большинства лабораторных работ студенту предоставляется возмож-

ность стать «сооткрывателем истины», что благоприятно сказывается 

на развитии познавательного интереса, или, что еще важнее – полу-

чить учебный инновационный продукт. 

Существует большое разнообразие лабораторных работ [18], 

Н.И. Наумкин в своей монографии [15] постарался обобщить сведения 

о лабораторных работах по общетехническим дисциплинам, и соста-

вил их классификацию. В этой классификации он выделяет работы по 

таким признакам, как: 1) по видам объектов исследования (физиче-

ские, виртуальные, комбинированные); 2) по типу лабораторных работ 

(ознакомительные, иллюстративные, экспериментальные, проблемно-

ориентированные, комбинированные); 3) по форме проведения лабо-

раторных работ (фронтальные, групповые, индивидуальные, комбини-

рованные); 4) по видам лабораторных работ (опережающие, последо-

вательные, параллельные, смешанные).  

В каждой такой работе, включая традиционные лабораторные 

работы, на основании фундаментальных законов, изученных студен-

тами при обучении естественнонаучным дисциплинам и научно-

технических теорий, изученным при обучении общетехническим дис-

циплинам на основе их интеграции, проявляются межпредметные 

взаимосвязи, инновационные подходы, на основе развития творческо-

го потенциала. Таким образом, в лабораторном практикуме фундамен-

тальные законы естественнонаучных дисциплин являются основой для 

изучения научно-технических теорий реализованных в общетехниче-

ских дисциплинах и представленных в виде компьютерных расчетов 

эксплуатационных показателей машиностроительных деталей и моде-

лей для изучения физико-технических процессов, возникающих в ма-

шинах и механизмах.  

На наш взгляд в эту классификацию следует добавить еще 2 

классификационных признака: степень эффективности подготовки к 

ИИД (традиционные, частично-инновационные, инновационные); 2) 
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степень интеграции (интегрированные, частично-интегрированные, 

традиционные). 

Первый признак, указывает на возможность работы вносить 

определенный вклад в формирование КИИД. Второй – характеризует 

степень интеграции работ, объединенных в рамках конкретной темы 

(зубчатые механизмы, рычажные механизмы и др.), решаемой задачи 

(синтеза, анализа, проектирования механизмов и др.). В нашем случае 

– это возможность физического моделирования частично или полно-

стью инновационного цикла (анализ существующего технического 

уровня, синтез нового технического решения, проектирование и кон-

струирование, изготовление) и реализуемый в рамках практикума, в 

течение периода обучения времени, в лабораторных условиях. Как 

показал анализ известных исследований по инновационной подготов-

ке, вовлечение студентов во все этапы инновационного цикла, особен-

но цикла по получению материального инновационного продукта 

(МИП), наиболее эффективно формирует у них КИИД.  

Примером такой интеграции может служить разработанный 

нами и реализованный в ФГБО ВО «НИ МГУ ИМ, Н.П. Огарева» ин-

тегрированный лабораторный практикум по прикладной механике с 

использованием аддитивных технологий (АТ) – технологии, появив-

шиеся в конце 80-х годов ХХ в., в основе которых лежит изготовление 

объекта по данным цифровой модели путём послойного добавления 

материала.  

Такой практикум включает в себя несколько этапов выполне-

ния отдельных модулей лабораторных работ от начала изучения до 

получения готового продукта (изделия) с использование аддитивных 

технологий.  

Рассмотрим более подробно проектирование содержания ла-

бораторных работ модуля «Теория механизмов и машин» (ТММ), ис-

пользуя основные дидактические принципы структуризации и генера-

лизации материала. На рис.1 представлены этапы выполнения лабора-

торных работ этого модуля.  
 

 
 

Рис.1. Этапы выполнения лабораторных работ модуля ТММ 



 

 

Современная образовательная среда 113 

При выполнении лабораторной работы №3 «Определение ос-

новных параметров зубчатых колес с помощью инструментов» опре-

деляются основные параметры зубчатых колес, такие, как: m - модуль, 

Z - число зубьев,  - угол профиля исходного контура), все остальные 

показатели рассчитываются по соответствующим формулам, зная ука-

занные параметры. В этой же работе проводится проектирование 3D 

модели зубчатого колеса в программе Компас-3D (Рис. 2).  

В ходе выполнения лабораторных работ 3-го этапа: №3 «Оз-

накомление с технологиями и  оборудованием быстрого прототипиро-

вания и тиражирования»; № 4 «Изучение принципа работы 3-D скане-

ра (на примере «Shining3D Optiscan-plus DM», благодаря имеющемуся 

оборудованию студенты смогут ознакомиться с тем, как осуществля-

ется полный инновационный производственный цикл, на примере 

цифрового производства, увидеть все его этапы от момента создания 

идеи до ее реализации, а именно: 1) ознакомиться с основными видами 

3D-сканеров и принципами сканирования, а также с программным 

обеспечением для сканирования с целью дальнейшего создания циф-

ровых моделей объектов; 2) ознакомиться с основными принципами 

работы получения изделий при помощи 3D-печати на примере работы 

3D-принтера BFB 3000 PLUS для дальнейшего создания изделий на 

основе цифровых моделей; 3) ознакомиться с основными видами сме-

сительно-заливочных установок и основными принципами получения 

изделий из полиуретана для дальнейшего создания силиконовых форм; 

4) ознакомиться с технологиями вакуумного литья в силиконовые 

формы. 
 

 

 
   Рис. 2. Проектирование 3D модели  

                  зубчатого колеса 

   Рис. 3. Зубчатое колесо,  

   распечатанное на 3D принтере 

   ВFB-3000 Plus 
 

При выполнении лабораторной работы № 7 «Печать изделий 

из пластика на 3D принтере ВFB-3000 Plus» студентами самостоятель-
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но выполняется распечатка сконструированного зубчатого колеса  

(Рис. 3) на 3D принтере ВFB-3000 Plus, который оснащен тройным 

экструдером.  

Для контроля выполнения вышеописанных лабораторных ра-

бот и логически правильной оценки экспериментальных результатов, 

направленных на  повышение качества, долговечности, надежности и 

конкурентоспособности деталей машин, разработана системы вопро-

сов, которая позволяет на основе  анализа этих результатов оценивать 

эффективность формирования у обучающихся инновационных компе-

тенций. 

Спроектированный таким образом лабораторный практикум и 

реализованный нами в учебных группах направлений подготовки ба-

калавриата «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и 

электротехника», будет в последующем распространен и на другие 

направления подготовки и на другие дисциплины, включая дисципли-

ны как общепрофессиональные так и профессиональные. Кроме того, 

планируется проектирование интегрированного практикума по специ-

ально спроектированным дисциплинам, в частности для магистрантов 

направления «Агроинженерия» по дисциплине «Технологии и средст-

ва быстрого прототипирования в машиностроении». Такой подход к 

проектированию дисциплин наряду со специально направленными на 

инновационную подготовку дисциплинами (основ инновационной ин-

женерной деятельности) по-нашему мнению, обеспечит повышение 

эффективности формирования у обучающихся КИИД. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 18-013-00342 

Российского фонда фундаментальных исследований.  
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