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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проектно-ориентированному обучению студентов технического университета, обу-

чающихся в области техники и технологий по специальностям и направлениям подготовки высшего обра-

зования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос-

сийской экономики. Проектно-ориентированное обучение направлено на интеграцию с крупнейшими гос-

корпорациями, промышленными предприятиями и отраслевыми НИИ региона с целью максимального 

приближения студентов к сфере производства и науки, привлечению к образовательной деятельности 

представителей научных институтов, промышленных предприятий.  
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ABSTRACT  

The article is devoted to project-oriented training of technical university students studying in the field of 

engineering and technology in specialties and areas of higher education preparation corresponding to priority areas 

of modernization and technological development of Russian economy. Project-oriented training is aimed at inte-

gration with the largest state corporations, industrial enterprises and research institutes of the region with the aim 

of maximally bringing students closer to the sphere of production and science, attracting representatives of research 

institutes and industrial enterprises to educational activities. 

Key words: engineering education, industrial partners, requirements specification, project-oriented training, 

full product life cycle, team work of students, group projects. 

 

Нижегородская область в 2017 году вошла в 

десятку российских регионов-лидеров по числу 

разработанных передовых производственных тех-

нологий. Министр экономики и конкурентной по-

литики области одной из важных задач текущего 

года считает внедрение проектного управления: 

« Необходимость централизованного перехода к 

проектному управлению обусловлена быстрыми 

изменениями внешней среды, на которые надо 

четко и адекватно реагировать. Проектное управле-

ние позволяет сконцентрировать административ-

ные и финансовые ресурсы на приоритетных для 

текущего момента задачах – проектах, эффектив-

ность их решения повышается за счет личной от-

ветственности руководителей проектов» [1]. 

В НГТУ создана развитая образовательная и 

научная инфраструктура, налажено тесное взаимо-

действие с промышленными предприятиями и 

научными организациями Нижегородской области 

и Приволжского федерального округа [3].  

Университет, взаимодействуя с индустриаль-

ными партнерами в рамках заключенных договоров 

(порядка 130 договоров и соглашений), проводит 

регулярный мониторинг карьерного роста выпуск-

ников. В 2017 были выявлены: 

- потребность 52-х предприятий в формирова-

нии у выпускников компетенций проектной дея-

тельности;  

- запрос 34-х предприятий региона на выпуск-

ников с навыками инженерного проектирования в 

контексте жизненного цикла продукции. 

В ответ на внешний вызов, с учетом региональ-

ного тренда на внедрение проектного подхода в об-

разовательный процесс, в рамках программы разви-

тия «Опорный университет» с сентября месяца 
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2017 года в НГТУ реализуется крупный блок меро-

приятий «Проектно-ориентированное обучение – 

полный жизненный цикл». 

В процессе реализации блока студентам, обу-

чающимся в области техники и технологий по спе-

циальностям и направлениям подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, предоставляется 

возможность обучения, которое подчеркивает ин-

женерные основы, изложенные в контексте жиз-

ненного цикла реальных систем, процессов и про-

дуктов. Основной состав проектных групп – обуча-

ющиеся магистратуры первого курса в области 

машиностроения, ядерной энергетики, автомобиле-

строения и кораблестроения.  

 Целью проектно-ориентированного обучения 

(ПОО) является подготовка студентов к комплекс-

ной инженерной деятельности по образовательным 

программам ФГОС ВО, формированием професси-

ональных компетенций будущих специалистов для 

приобретения ими навыков самообразования и эле-

ментов практического опыта, посредством выпол-

нением технических заданий от предприятий реги-

она. 

Созданная в НГТУ организационная рамка 

ПОО является инновационной для Нижегородского 

региона:  

Заключены соглашения с индустриальными 

партнерами и получены технические задания (ТЗ) 

на проектирование.  

Разработаны и реализуются три программы 

ДПО. Курсы повышения квалификации охваты-

вают всех участников ПОО: студентов, ППС, со-

трудников предприятий-партнеров. Подготовлены 

к изданию учебные пособия по модулям программ 

обучения. Обучающиеся непосредственно участ-

вуют в решении производственных проблем по-

средством ТЗ, полученных от предприятий. 

Содержание проектной деятельности предъяв-

ляет требования по оптимальной организационной 

структуре проекта с точки зрения внутреннего ор-

ганизационного устройства проекта, т. е. с точки 

зрения разделения труда, закладываемого в органи-

зационной структуре. Помимо системы взаимоот-

ношений участников и содержания проекта, на его 

организационную структуру накладывает опреде-

ленные требования внешнее окружение. Чем оно 

подвижнее и динамичнее, тем более гибкой и адап-

тивной должна быть организационная структура 

проект [4]. 

Нами была выбрана структура управления 

проектами, представленная на рисунке 1. Предлага-

емый подход состоит во введении элементов мат-

ричной организационной структуры совмещения 

двух организационных альтернатив — функцио-

нальной и продуктовой, нацеленных на выполне-

ние рисковых, «мало серийных» заказов рынка 

труда и научных услуг. 

Студенты вовлекаются в инженерную прак-

тику проектирования при выполнении проектов в 

соответствии с ТЗ индустриальных партнеров. Ра-

бочее пространство и лаборатории базовых кафедр 

индустриальных партнеров поддерживают получе-

ния навыков проектирования по конкретной про-

блеме. 

Сущность метода проектов заключается в его 

предназначении, т.е. наличии конкретной про-

блемы, поиск и нахождение ее решения в условиях 

специально организованной познавательной дея-

тельности, в проектной группе студентов, путем со-

здания собственного инженерного продукта.  
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Рис. 1- Организационная структура управления проектом СП  

 

Это способствуют осмыслению студентами 

значимости теоретических знаний, формирует их 

способность к разрешению возникающих проблем-

ных ситуаций. Метод проектов ориентирован на 

групповую работу студентов, которая выполняется 

в течение определенного отрезка времени. И пред-

полагает решение определенной проблемы инду-

стриальных партнеров НГТУ посредством проект-

ной деятельности. 

Для успешной реализации поставленной за-

дачи предлагается образовательная технология, с 

использованием проектно-целевых методов обуче-

ния, представляющая собой альтернативу традици-

онной системе.  

Проектно-ориентированное обучение не всту-

пает в противоречие с Федеральными государ-

ственными стандартами (ФГОС ВО).  

При этом нами создан такой механизм (рис.1) 

реализации проектной деятельности, который поз-

воляет осуществить привязку к основной образова-

тельной программе, предполагающий соблюдение 

требований стандартов, тщательной проработке 

особенностей организации образовательного про-

цесса с созданием соответствующей образователь-

ной среды [2]. 
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Рис.2 - Механизм реализации проектно-ориентированного обучения 

 

В рамках данного механизма студенты, про-

фильных кафедр, в процессе выполнения проекта, 

определяют ряд задач, для решения которых требу-

ются непрофильные компетенции. Данный запрос 

обрабатывается в ЦПОО и распределяется по со-

провождающим кафедрам, студенты которых 

включаются в проектную группу.  

Основными результатами реализации страте-

гического проекта в 2017 году являются: 

- запуск пилотных проектов; 

- разработка и внедрение механизма организа-

ции ПОО; 

Выполняются следующие требования условий 

реализации проектно-ориентированного обучения: 

составление образовательных программ с учетом 

проектного вида деятельности, в том числе учеб-

ных планов, рабочих программ дисциплин и прак-

тик; составление специального графика учебного 

процесса и расписания; реализация образователь-

ной технологии группового проектного обучения. 

Материально-техническая база для реализации 

проектов имеет достаточное количество рабочих 

пространств, оборудованных современными инже-

нерными техническими средствами. Интеграция 

знаний, умений из различных областей науки, тех-

ники, технологий и использование материально - 

технической базы наших партнеров позволят вы-

полнять проекты на достаточно высоком техноло-

гическом уровне и иметь конкретный результат, го-

товый к внедрению. 

Участники проектных групп должны обладать 

определенными знаниями и навыками, умением ра-

ботать в группе, мыслить нестандартно, креативно. 

Для специальной подготовки участников проект-

ных групп разработана дополнительная профессио-

нальная образовательная программа подготовки 

обучающихся в рамках проектно-ориентирован-

ного обучения «Инженерный лидер в проектирова-

нии полного жизненного цикла продукции». Про-

грамма содержит пять модулей: 

 Государственная политика в образовании 

 Основы проектирования 

 Внедрение проектно-ориентированного 

метода в практику обучения в университете 

 Лучшие практики управления проектами  

 Информационное обеспечение проектно-

ориентированного обучения в НГТУ  

Департаментом государственной политики в 

сфере высшего образования Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации обозначены 

основные положения модели реализации проектно-

ориентированных образовательных программ, 

предполагающих командное выполнение проектов 

полного жизненного цикла [5]: 

1) модульное построение образовательных 

программ; 

2) использование технологии проектного 

обучения как разновидности контекстного обуче-

ния; 

3) практикоориентированность обучения; 

4) междисплинарность/интегрированность 

учебного содержания; 

5) соотносимость результатов обучения по 

модулю с результатами освоения образовательной 

программы в целом. 

Вышеуказанные положения полностью учиты-

ваются при реализации блока мероприятий «Про-

ектно-ориентированное обучение – полный жиз-

ненный цикл». 
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Вовлечение работодателей в прогнозирование 

перспективных потребностей в трудовых ресурсах 

проводится путем ежегодного анкетирования рабо-

тодателей из числа крупных предприятий Нижнего 

Новгорода и региона.  

Развитию профессиональных компетенций бу-

дущих специалистов способствует работа 15 базо-

вых кафедр университета на предприятиях региона, 

где студенты проходят практику, занимаются 

научно-исследовательской работой, овладевают 

практическими навыками по своему будущему 

направлению подготовки и куда поступают на ра-

боту по окончании университета.  

Использованы технологии проектного обуче-

ния как разновидности контекстного обучения в 

рамках полного жизненного цикла. 

В настоящее время 12 студенческих проект-

ных команд работают над проектами по техниче-

ским заданиям крупных индустриальных партне-

ров НГТУ. Все проекты охватывают полный жиз-

ненный цикл продукции – от проектирования до 

утилизации:  

1) проект «Разработка АСУ ТП» - от разра-

ботки модели до модернизации и гарантийного об-

служивания», что тождественно утилизации; 

2) проект «Систематизация и совершенство-

вание процессов технической эксплуатации и ути-

лизации автомобилей ГАЗ» - от обоснования пери-

одичности обслуживании автомобилей до пред-

ставления технологий утилизации автомобилей; 

3) проект «Лабораторный комплекс 

«Нейтронный конвертор» - от разработки концеп-

туальной модели до планирования процессов ути-

лизации на основе анализа и обслуживания ресурса 

оборудования. 

4) проект «Инновационная энергосберегаю-

щая ледокольная платформа на воздушной по-

душке для разрушения льда и продления навига-

ции» - от исследования методик проведения мо-

дельных испытаний в ледовых условиях и их 

проведения в битом льду до разработки и оформле-

ния технической документации по этапам ЖЦП. 

Каждый студент - участник проекта примет 

участие в проектировании полного жизненного 

цикла продукции. 

Реализация проекта усилит практическую 

направленность обучения современных магистран-

тов, введение системы проблемного и проектного 

обучения позволит принимать самостоятельные ре-

шения, творчески подходить к делу, в том числе в 

нестандартных ситуациях, полученные навыки поз-

волят выпускникам включаться на производстве в 

реальные проекты различного уровня с минималь-

ным периодом адаптации. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена решению проблемы возникновения деформаций при механообработке тон-

костенных деталей. Обзор методов обработки показал, что для единичного производства возникает необ-

ходимость применения нестандартных режимов резания. Целью работы является снижение трудоемкости 

путём назначения рациональных параметров обработки. Автором предложено решение использовать ме-

тод "мягких" режимов резания, который был подтвержден экспериментально на примере токарной обра-

ботки цилиндрической заготовки. 

ABSTRACT 

This article is devoted to solving the problem of deformation in the machining of thin-walled parts. The 

examination of processing methods reveals that a one-off production requires introduction of non-standard cutting 

modes. The objective of the research is to reduce labor intensity by setting rational processing parameters. The 


