
114 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»*
Наумкин Николай Иванович,
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой основ конструирования 
механизмов и машин
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,

 naumn@yandex.ru

Рожков Дмитрий Александрович,
Аспирант, 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва

 rda-3005@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Рассматривается проектный метод обучения как один из эф-
фективных методов подготовки студентов технических вузов 
к инновационной инженерной деятельности (ИИД), на примере 
курсового проектирования по дисциплине «Теория механизмов 
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В настоящее время метод проектов совместно с другими ме-
тодами обучения активно используется в системе высшего 

профессионального образования. Этот метод описан в работе 
Е. С. Полат [4; 6], начиная с истории его возникновения до разра-
ботки теоретических основ его применения. Метод проектов, как 
считает Е. С. Полат, направлен на обучение студентов за счет их 
погружения в деятельность по реализации конкретной проблемы 
(задачи) с обязательным получением конечного результата в со-
ставе команды или индивидуально, на основе междисциплинар-
ного подхода к обучению, в условиях ограничения времени. При 
использовании проектного метода закрепляются знания, так как 
теория соединяется с практикой («проверяется на деле»), сту-
денты учатся работать в команде, творить, принимать решения, 
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прогнозировать и получать запланированные результаты. У них 
формируются компетенции, необходимые для их будущей рабо-
ты. Преподаватель выступает в роли координатора, консультанта, 
эксперта. Выполнение проекта обычно осуществляется поэтапно.

Подробный анализ исследований по проблеме реализации про-
ектного метода обучения физике выполнен В. В. Пак [5]. Ей кон-
кретизируется понятие проектного метода за счет введения его 
дифференциации на этапы (постановка проблемы и формулиро-
вание задач, формулирование гипотезы, структуризация деятель-
ности по работе над проектом, формулирование выводов по ре-
зультатам работы и перспективе их использования). 

В. С. Зайцев [1] на основе анализа отечественного и зарубежно-
го опыта использования проектного обучения, делает вывод о том, 
что метод проектов — это современная инновационная техноло-
гия обучения в инженерном образовании.

Метод проектов представляет большой интерес при подготовке 
студентов технических вузов к инновационной инженерной деятель-
ности (ИИД), которая предполагает умение творчески, нестандартно 
решать профессиональные задачи, быстро находить нужную инфор-
мацию среди ее огромного количества, сочетание изобретатель-
ских и конструкторских функций, самостоятельности в принятии 
решений, ориентацию на потребности рынка, межпрофессиональ-
ную коммуникацию и многие другие компетенции. На наш взгляд, 
метод проектов может гармонично сочетаться с методом подготов-
ки к ИИД при обучении учебным интегрированным дисциплинам 
(УИД), в которых гармонично интегрируются основные положения 
вышеуказанного метода. Учебная интегрированная дисциплина це-
ленаправленно обеспечивает подготовку студентов к инновацион-
ной деятельности, формируя у них полный набор компетенций для 
реализации себя в профессии. К сожалению, на сегодняшний момент 
в учебных планах вузов таких дисциплин практически нет. Для ре-
шения этой проблемы предлагается следующее: «не нарушая учебные 
планы, блоки и названия дисциплин вводить в их состав интегриро-
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ванные учебные дисциплины, в структуру которых включены разде-
лы, обеспечивающие формирование у студентов вузов компетенций, 
определяющих владение инновационной деятельностью» [8].

В предлагаемой статье такая интеграция рассмотрена на примере 
обучения дисциплине «Теория механизмов и машин» (ТММ), пре-
подаваемой в Институте механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н. П. Огарева» для студентов направлений подготовки «Агро-
инженерия» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» и относящейся к общетехническим дисциплинам. 
В этой дисциплине изучается структура, кинематика, динамика ме-
ханизмов и машин, задачи их проектирования и управления ими 
[3]. Использование метода проектов в ТММ помогает реализации 
эффективной подготовки студентов к профессиональной иннова-
ционной деятельности. Схемы механизмов, используемых в задани-
ях проектов, широко используются в современных машинах.

Рассмотрим содержание такого курсового проекта на тему: «Ис-
следование механизма компрессора холодильной машины ФВ-6».

Курсовой проект содержит расчетно-пояснительную записку 
и графическую часть. Его примерная структура и содержание рас-
четно-пояснительной записки отражены в таблице:

Разделы Содержание 

Техническое задание Приводятся: 
а) кинематическая схема механизма;
б) исходные количественные и качественные параме-
тры; в) требуемые виды расчета и анализа;
г) ожидаемые результаты

Введение Приводится область использования механизма. Описы-
вается принцип работы 

Анализ механизма

Структурный По заданной схеме определяется подвижность меха-
низма. Механизм расчленяется на структурные группы, 
определяются их класс, порядок, вид. Делается вывод 
о классе всего механизма



118 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Разделы Содержание 

Кинематический Используя графические и графоаналитические методы 
исследования механизма, определяются траектории, 
линейные скорости и ускорения точек механизма 
и угловые скорости и ускорения движения звеньев

Кинетостатический На основе использования принципов Даламбера 
и статической определимости вычисляются силы 
реакции в кинематических парах. Используя метод 
Жуковского, выполняется проверочный расчет

Динамический Одним из методов (Виттенбаура, Гутьяра, Мерцалова-
Рериха) определяются параметры маховика для 
регулирования угловой скорости кривошипа. Строятся 
тахограммы ведущего звена

Выводы 
и предложения 

Указывается значение освоенных методов 
исследования механизмов в будущей 
профессиональной инновационной деятельности

Графическая часть 3 листа формата А1: 
1 лист — кинематическое исследование механизма; 
2 лист — кинетостатическое исследование механизма; 
3 лист — динамическое исследование механизма

Реализация проектного обучения ИИД при курсовом проектиро-
вании успешно сочетается с близким к нему, по сути и содержанию, 
методом кейс-стади, позволяющим большой по объему проект дро-
бить на кейсы (логически и порционно завершенные частные суб-
проекты, среди которых результат выполнения предыдущего явля-
ется техническим заданием для выполнения последующего кейса). 
Такая интеграция хорошо вписывается в концепцию многоуровне-
вой и многоэтапной концепции подготовки к ИИД [7]. В этом случае 
содержание курсового проекта разбивается на несколько учебных 
модулей-кейсов (рисунок), каждый из которых завершается получе-
нием конкретного результата: 1) анализ технического задания, описа-
ние принципа работы механизма и машины в целом; 2) анализ стро-
ения механизма; 3) определение кинематических параметров работы 
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механизма; 4) силовой расчет механизма; 5) регулирование угловой 
скорости звена приведения; 6) оформление технической документа-
ции на проект; 7) презентация проекта. 

Представленная кейс-модель работы над проектом является эф-
фективным обучающим, диагностирующим и рефлексивно-оценоч-
ным, организующим самостоятельную работу студентов средством, 
так как в ходе ее реализации студенты погружаются в квазииннова-
ционную среду получения учебного нематериального инновацион-
ного продукта. Собственно, проектирование реализуется в рамках 
деловой игры «Студенческое конструкторское бюро» (СКБ), модели-
рующей условия будущей профессиональной деятельности студен-
тов, работу проектно-конструкторской компании [2]. Каждое бюро, 
состоящее из группы 3-4 студентов, выбирает среди себя руководи-
теля проекта (директора), который получает техническое задание 
от преподавателя. Начальник проводит совещание со своими сотруд-
никами для изучения полученного задания, для выработки основно-
го технического решения поставленной задачи (или основных путей 
его решения) и способов его реализации, распределения остальных 
ролей-должностей (ведущий инженер-конструктор, инженер-кон-
структор, менеджер проекта), определения их функций и выбора 
«фирменного наименования» СКБ. Каждый сотрудник получает и от-



120 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

вечает за отведенную ему часть работы, за качество и сроки ее вы-
полнения. Заключительным этапом игры является защита проекта, 
на которой представляется оформленная документация, в соответ-
ствии с техническим заданием и презентация СКБ. Все присутству-
ющие на защите проектов могут задать интересующие их вопросы. 
Играя, студенты приобретают навыки, которые потребуются им в ре-
альной профессиональной работе.

Таким образом, проектный метод, способствует более глубоко-
му усвоению теоретического материала, формированию творческо-
го мышления и компетенций в области проектной и проектно-кон-
структорской деятельности, самостоятельности в принятии сложных 
технических решений, приобретению практических навыков, подго-
товке студентов технических вузов к инновационной инженерной де-
ятельности. 
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