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Аннотация. Рассмотрен вопрос проектирования содержа-

тельного компонента встраиваемого гибкого учебного модуля 
практической подготовки студентов технических вузов к инно-
вационной инженерной деятельности. 

 
 
 
Характерной чертой современного мирового хозяйственного раз-

вития является переход ведущих стран к новому этапу формирования ин-
новационного общества – построению экономики, базирующейся пре-
имущественно на генерации, распространении и использовании знаний. 
Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к постоянно 
меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся 
ведущим производственным ресурсом, главным фактором материального 
достатка и общественного статуса личности. Потребности общества, от-
раженные и в образовательных стандартах, детерминируют инновацион-
ную подготовку как важный и необходимый компонент обучения в инже-
нерных вузах [1, 2]. Элементы подготовки к инновационной деятельности 
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(ИД) присутствуют и в формах организации самостоятельной работы,  
и в информальном образовании [3, 4]. В тоже время, анализ образователь-
ных стандартов показывает, что практически для всех направлений по 
подготовке студентов технических вузов, среди базовых, отсутствуют 
дисциплины, которые обеспечивают такую подготовку. Отдельные разра-
ботанные и реализованные методики по подготовке к ИД в инженерных 
вузах предполагают вовлечение студентов во все этапы инновационного 
цикла ИД с получением только нематериального инновационного продук-
та (НИП). Отсутствие возможности получения материального инноваци-
онного продукта (МИП) во время обучения снижает у студентов эффек-
тивность их подготовки к инновационной инженерной деятельности 
(ИИД). Впервые обучение студентов ИИД на основе получения МИП ус-
пешно осуществлены в исследовании Н. Н. Шекшаевой [5], однако, они 
были выполнены для студентов только национальных исследовательских 
университетов и в рамках проведения летних научных школ, но в других 
технических вузах не могут быть реализованы также эффективно. Интерес 
представляет предложение [6], направленное на решение данной пробле-
мы за счет интеграции в модульную структуру существующих дисциплин 
встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки 
(ВГУМИП).  

Целью статьи является проектирование содержательного компонента 
модуля, направленного на получение МИП с использованием аддитивных 
технологий. Для дальнейшей работы конкретизируем его определение как 
самостоятельной и самодостаточной учебной единицы знаний, объеди-
ненных целью (обучением студентов ИИД), методическим руководством 
их освоения системой рефлексии и контроля его освоением, в рамках од-
ной учебной дисциплины. Такой подход к обучению должен значительно 
повысить эффективность подготовки студентов к ИИД, так как обеспечи-
вает участие обучающихся в генерировании новаторской идеи, ее разра-
ботке, конструировании и изготовлении (печати на 3D-принтере) МИП,  
в течение изучения учебного курса, во время аудиторных занятий. 

Вопрос подготовки студентов к ИИД является актуальным в совре-
менном обществе. Исследователи занимаются им на протяжении несколь-
ких последних лет. С 2001 года тема разрабатывается и в МГУ имени 
Н. П. Огарёва, в том числе и автором настоящей статьи. На основании вы-
полненных исследований сделаны следующие выводы [6]: 1) возникнув 
вместе с человеческим обществом, инновационная деятельность всегда 
была инструментом его развития; 2) основной задачей вуза является под-
готовка кадров, компетентных в инновационной деятельности; 3) послед-
ние поколения ФГОС ВО предполагают подготовку студентов именно  
к инновационной деятельности; 4) под подготовкой к ИИД понимается 
формирование у студентов компетентности в ИИД.  

На сегодняшний день для эффективной подготовки студентов техни-
ческих вузов к ИИД разработаны, спроектированы и реализованы, как  
в МГУ им. Н. П. Огарёва, так и в других вузах России, следующие мето-
дические системы: 1) обучения студентов ИИД, основываясь на интегра-
ции всех компонентов инженерной подготовки студентов [6]; 2) подготов-
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ки студентов к ИИД при обучении дисциплине «Основы инженерного 
творчества и патентоведения» [7]; 3) подготовки студентов к ИИД на ос-
нове интеграции теоретического и практического обучения дисциплине 
«Основы ИИД» [5], а также методики: 1) практического обучения ИИД  
в рамках летних научных студенческих школ [5]; 2) активного обучения 
ИИД [5, 7, 8] и др. Для их реализации специально спроектированы, вклю-
чены в учебные планы подготовки и внедрены в учебный процесс соответ-
ствующие дисциплины [9, 10]. 

Как показано в исследованиях [1, 5, 7] наиболее эффективно можно 
осуществить подготовку обучающихся к ИИД на основе вовлечения их  
во время обучения во все этапы инновационного цикла – получение МИП. 
На наш взгляд, наиболее наглядно это можно реализовать при обучении 
их аддитивным технологиям (англ. Additive Manufacturing (АМ)). 

Аддитивные технологии появились в конце 1980-х годов ХХ в. В ос-
нове их лежит изготовление объекта по данным цифровой модели путем 
послойного добавления материала. В наши дни АМ получили широкое 
применение в разных отраслях производства, таких как машино- и авиа-
строение, горная промышленность, медицина и т. д. 

Внедрение и использование устройств быстрого прототипирования 
дает возможность смоделировать полный цикл изготовления изделия,  
показать жизненный цикл объекта от этапа генерирования, проектирова-
ния идеи до ее завершающего этапа – изготовления; увидеть будущий 
МИП, а в некоторых случаях даже и реальную модель не только на экране 
монитора, но и в твердой копии. Это является помощью для преподавате-
ля и обучающихся как в области развития наглядности учебного процесса, 
так и в области формирования мотивации к исследовательской учебной 
деятельности и в процессе овеществления продуктов труда. В процессе 
обучения АМ (быстрому прототипированию) студенты получают возмож-
ность овладения несколькими компетенциями: разработкой идеи – проек-
тированием, 3D-моделированием – создания 3D-моделей; знанием реверс-
инжиниринга; умением изготовления (печать) 3D-изделий, знанием этапов 
инновационного процесса и его практическим применением а также – 
возможность наглядно изучить содержание научного и производственного 
этапов инновационного цикла (идея – 3D-модель – 3D-печать – прототип – 
доработка – изделие – тиражирование), во время аудиторных занятий. 

Для реализации в учебном процессе АМ на базе Национального ис-
следовательского Мордовского государственного университета имени 
Н. П. Огарёва открыт Центр проектирования и быстрого прототипирова-
ния «Рапид Про». Опираясь на его возможности и дидактические положе-
ния ранее созданных авторами методических систем обучения ИИД  
[5 – 7], спроектирован и внедрен в учебный процесс содержательный ком-
понент ВГУМИП по получению МИП на основе использования аддитив-
ных технологий.  

По мнению авторов, эффективное формирование у обучающихся тех-
нических вузов компетентности в инновационной инженерной деятельно-
сти (КИИД) можно осуществить при помощи интеграции в модульную 
структуру других дисциплин ВГУМИП [11]. 
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Структура такого моду-
ля, включающая ядро, инва-
риантную и варьируемую 
части, с указанием взаимо-
действия между ними и с мо-
дульной структурой базовой 
дисциплины, изображена на 
рис. 1 [6].  

Ядро в предлагаемом на-
ми модуле содержит элемен-
ты научно-технической тео-
рии инноваций, основные по-
нятия структурных компо-
нентов национальной инно-
вационной системы (НИС), 
классификацию видов инно-
вационной деятельности и ин-
новаций. Такое содержание, 

способствует формированию у обучающихся устойчивой мотивации к инно-
вационной подготовке. 

Инвариантная часть ВГУМИП перекликается с содержанием ядра 
модуля и имеет в своем составе дополнительно сведения об аддитивных 
технологиях. Вариативная часть ВГУМИП включает дисциплинарно-
ориентированное содержание базовой дисциплины, в которую интегриру-
ется модуль. 

На данном этапе важное значение приобретает проявление главных 
качеств дидактического принципа межпредметных связей (МПС). Меж-
предметные связи [7] ВГУМИП проявляются практически со всеми дис-
циплинами учебного плана обучения студентов инженерных направлений. 
Рассмотрим более подробно проектирование содержания инвариантной 
части модуля. 

Содержательный компонент служит для создания образовательной 
среды, в которой реализуется рассматриваемая модель, и включает [5, 7] 
фундаментальные законы, понятия, научно-технические теории, законы 
развития техники, методы инженерного творчества и его интенсификации, 
положений патентоведения. Отличительной особенностью предлагаемого 
компонента является то обстоятельство, что в его рамках, опираясь на со-
держание ранее изучаемой обучающимися дисциплины «Основы ИИД» 
нами было спроектировано содержание нового модуля. Его структура во 
взаимосвязи с модулями дисциплины и достигаемыми результатами пред-
ставлена в табл. 1.  

Из таблицы видно, что структура содержательного компонента до-
полнительно включает содержание 3-D моделирования, быстрого прото-
типирования, изготовления материального инновационного продукта  
в виде изделия и метода его тиражирования. В основу реализации модуля 
положена интеграция теоретических знаний и практических навыков полу-
чения нематериального инновационного продукта с практикой получения 
 

Рис. 1. Структура встраиваемого 
модуля инновационной подготовки 

ЯДРО 
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Таблица 1 
 

Структура содержательного компонента 
 

Этапы Учебные модули Формируемые компоненты ИИД 

Теоретическое обучение ИИД (ядро ВГУМИП) 
Постановка 
проблемы (задачи) 

Техническая  
система  

Способность осваивать готовые 
решения, новую технику и техноло-
гии на правовой основе. 
Способность определения условий 

конкуренции. 
Готовность работать в команде. 
Способность использовать инстру-

ментальные средства для решения 
прикладных задач. 
Владение знаниями. 
Способность ставить задачу 

Методы активизации 
творческого  
мышления  

Синтез техническо-
го решения (НИП) 

Теория решения 
изобретательских 
задач (ТРИЗ) 

Способность синтезировать реше-
ние. 
Способность оперативно прини-

мать решение и готовность нести  
за него ответственность  

Алгоритм решения 
изобретательских 
задач (АРИЗ) 

Содержание инвариантной части ВГУМИП 
Проектирование 
изделия  
(3D-моделирование) 

Компьютерное  
проектирование  
технических систем  

Способностью разрабатывать ком-
пьютерные модели исследуемых про-
цессов и систем. 
Способность проектировать. 
Способность разрабатывать проек-

ты реализации инноваций с использо-
ванием теории решения нестандарт-
ных инженерных задач.  
Способность анализа и синтеза для 

принятия решения  

Трехмерное  
моделирование  
Трехмерное  
сканирование  

Практическое обучение ИИД (содержание варьируемой части ВГУМИП) 
Изготовление 
прототипа  

3D-печать изделий  Способность изготавливать матери-
альные продукты с использованием 
высоких технологий 

Изготовление  
и тиражирование  
готового изделия  

Вакуумное литье  
в силиконовые 
формы  

Способность к представлению ре-
шения в конечном виде. 
Способность определять тенденции 

развития объекта 
 
МИП, на основе аддитивных технологий, с использованием принципов 
генерализации, структуризации, МПС и единства фундаментальности  
и профессиональной направленности. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следую-
щие выводы: 1) интеграция в дисциплины ВГУМИП обеспечивает обуче-
ние студентов ИИД на основе включения их во все этапы данной деятель-



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 144 

ности; 2) результаты исследования позволили обосновать и спроектиро-
вать содержание встраиваемого гибкого учебного модуля по подготовке 
студентов технических вузов к ИИД на основе интеграции различных  
областей знаний (педагогики, инноватики, аддитивных технологий, 3D-
моделирования и др.). 

Такой подход обеспечит вовлечение обучающихся во все этапы инно-
вационного цикла ИД с получением материального инновационного про-
дукта – изготовление (печать на 3D-принтере) спроектированного и смо-
делированного ими изделия в течение изучения учебного курса, во время 
аудиторных занятий. Спроектированное содержание с учетом практиче-
ской подготовки студентов к ИИД повышает эффективность обучения 
студентов ИИД в целом, так как обеспечивает реализацию междисципли-
нарного подхода к обучению и интеграцию теоретического и практическо-
го обучения инновационной деятельности. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований, проект № 18-013-00342. 
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Abstract: The article is devoted to the question of designing the 

content component of an embedded flexible educational module for 
practical training of students of technical universities for innovative 
engineering activities. 
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