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Введение. Проведенные к 2012 году Ассоциацией инженерного 
образования России исследования уровня инженерного образования в 
России, базирующиеся на экспертных оценках как представителей 
промышленности, так и преподавателей инженерных вузов, свиде-
тельствуют о низком уровне подготовки инженеров. И та, и другая 
категории экспертов сходятся во мнениях и характеризуют этот уро-
вень в основном как «удовлетворительный» [1]. При этом 51 % экс-
пертов полагает, что степень корреляционной зависимости между 
состоянием инженерного дела и состоянием инженерного образова-
ния является устойчивой. И это понятно, поскольку вследствие реор-
ганизации экономической системы России в завершающем десятиле-
тии XX века многие предприятия промышленности, балансируя на 
грани выживания, вынуждены были ослабить, а порой и вовсе отка-
заться от былых связей с профильными кафедрами технических ву-
зов, что привело к ухудшению такой важной составляющей учебного 
процесса, как инженерная практика. В исследовании также отмеча-
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ются недостаточная связь учебного процесса с реальным производ-
ством и его задачами, малый объем практики. Если добавить к выше-
сказанному тенденцию последних лет к неуклонному падению пре-
стижности профессии инженера, то в подобных социальных условиях 
факторов, способствующих повышению мотивации к обучению и 
накоплению знаний, у студентов инженерных вузов практически не 
остается. В этих условиях требуется поиск новых методических при-
емов, которые способствовали бы вовлечению студентов в регуляр-
ную инженерную деятельность на протяжении учебного процесса, 
повышению заинтересованности студента в активном обучении, в 
том числе и за счет его эффективной самореализации с учетом инди-
видуальных наклонностей и способностей. 

Материально-техническое обеспечение лаборатории. Для ус-
пешного развития и профессионального становления студента как 
инженера и исследователя в рамках научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы необходимы наличие материальной 
базы и инфраструктуры современного уровня, возможность участво-
вать в решении масштабных и перспективных научно-технических 
задач. 

Такая возможность применительно к современному направлению 
инженерии поверхности, связанному с разработкой и исследованием 
тонкопленочных технологий модификации поверхности, предостав-
ляется студентам кафедры «Электронные технологии в машиностро-
ении» в лаборатории «Ионные технологии и покрытия». 

Лаборатория оснащена модернизированной вакуумной установ-
кой Balzers-350G с технологической системой на основе автономного 
источника ионов для обработки поверхности и магнетронными рас-
пылительными системами для нанесения тонких пленок (рис. 1). 
Установка уникальная, технологическая система разрабатывалась и 
реализовывалась аспирантами и студентами лаборатории под задачи, 
которые планировались в рамках научно-исследовательского и учеб-
ного процессов, она обеспечивает обработку различных изделий и 
экспериментальных образцов. 

Установка используется как в учебном процессе при проведении 
лабораторных работ по курсу «Элионные технологии», курсовых 
научно-исследовательских работ студентов (КНИРС), занятий по 
дисциплине «Инженерный практикум», так и для научно-иссле-
довательских работ, в том числе по приоритетному направлению раз-
вития «Наноинженерия». 

Наличие технологической базы и возможность получения опыт-
ных образцов как осязаемых результатов работы, безусловно, спо-
собствует проявлению у студентов интереса к исследовательской де-
ятельности. Увлеченности студентов процессом инженерной работы 
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также способствует возможность здесь же, в лаборатории, самостоя-
тельно осуществить измерение характеристик полученных покрытий. 
С этой целью лабораторию оснастили стендами для изучения свойств 
поверхности изделий и покрытий: микротвердомером ПМТ-3М, ин-
терференционным микроскопом МИИ-4, измерителем шероховато-
сти TR220, атомно-силовым микроскопом Solver-NEXT с приставкой 
для наноиндентирования поверхности. Некоторые из представленных 
в лаборатории стендов, например, трибометр и Callowear-тестер, яв-
ляются результатом выполнения опытно-конструкторских работ 
непосредственно самими студентами. 

Методическое обеспечение и организация учебно-лабора-
торного процесса. На кафедре постоянство и регулярность участия 
студентов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах обеспечиваются наличием специальной дисциплины — 
«Инженерный практикум», которая в рамках шестилетнего курса 
обучения начинается на 4-м курсе и является еженедельной. По пла-
ну на нее выделяется один день в неделю, присутствует она в каждом 

Рис. 1. Лабораторная вакуумная технологическая установка Balzers-350G
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семестре, вплоть до преддипломной практики. Данная дисциплина 
существует в структуре кафедрального учебного плана уже более 
четверти века и является базой для применения студентами знаний, 
полученных в рамках теоретических курсов, в том числе и по кафед-
ральным предметам, при решении практических инженерных задач. 
Фактически дисциплина «Инженерный практикум» стала основой для 
организации массовой НИОКР студентов кафедры на профильных 
предприятиях и в лабораториях кафедры. Следует отметить, что именно 
наличие инженерного практикума способствовало активному развитию 
кафедральных лабораторий по научным направлениям во времена спада  
промышленности, в условиях снижения возможностей предприятий по 
привлечению к работе на регулярной основе студентов и возникшей в 
связи с этим необходимостью переноса научной работы студентов в ла-
боратории кафедры. В то время студенты принимали активное участие 
в практических работах по разработке, запуску и модернизации обору-
дования и стендов для лабораторий кафедры, решая при этом практиче-
ские инженерные задачи. 

Основная цель дисциплины «Инженерный практикум» (ИП) — раз-
витие навыков самостоятельной работы студентов по выбранному науч-
но-техническому направлению, вовлечение на постоянной основе в прак-
тический инженерный процесс (в лабораторных и производственных 
условиях), раскрытие индивидуальных склонностей и способностей по-
средством решения актуальных научных и производственных задач.  

В 7-м семестре, с началом инженерного практикума, студентам 
предоставляется возможность выбрать научно-техническое направ-
ление кафедры и научного руководителя. Кроме того, для выявления 
индивидуальных особенностей студента, его личных качеств и 
склонностей к тому или иному виду деятельности руководитель сов-
местно со студентом обсуждает его возможное участие в работах и 
проектах лаборатории. Для этих целей в лаборатории реализуются 
работы, при выполнении которых требуется решение разноплановых 
задач: технологических, конструкторских, исследовательских, предо-
ставляющих возможность развивать различные навыки студентов на 
основе углубленной проработки вопросов, связанных с изучением 
физики процессов, разработкой технологии, конструированием, про-
граммированием и  т. п. 

Семестровое учебное задание по дисциплине «Инженерный прак-
тикум» выдается студенту научным руководителем в начале каждо-
го семестра, оно содержит обязательную и произвольную части 
(рис. 2). В каждом семестре обязательная часть однотипна для всех 
студентов и связана с закреплением и использованием в практиче-
ской работе материала одной из специальных дисциплин, читаемых 
на кафедре (например, «Основы научных исследований», «Инфор-
мационное обеспечение разработок и исследований», «Основы изо-
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бретательства»). Обязательная часть выполняется каждым студен-
том на основании фактического материала, который он лично наби-
рает при выполнении произвольной части задания, по основной те-
матике инженерного практикума. Произвольная часть формулиру-
ется на каждый семестр научным руководителем студента и с 
каждым новым семестром дополняет и развивает потенциал студен-
та, опираясь на пройденный ранее материал. Формирование и учет 
выданных студентам заданий ведется в кафедральной базе данных 
(рис. 3). Подготовленные студентом по результатам выполнения 
индивидуального задания отчет и презентация для дальнейшей за-
щиты и оценки результатов выполненной им на ИП работы разме-
щаются на кафедральном сервере. 

Рис. 2. Пример выдаваемого студенту задания на инженерный практикум 
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Инженерный практикум и работа в лаборатории тесно связаны с 
курсовыми и дипломным проектами, дополняют друг друга. Тема, 
раскрываемая проектом, как правило, связана с направлением науч-
но-исследовательской работы студента. Например, в рамках курсово-
го проекта «Элионные технологии» (4-й курс, 8-й семестр) студент 
разрабатывает технологический процесс нанесения тонкопленочного 
композитного покрытия на изделие или опытный образец, который и 
составляет предмет его исследовательской работы. Фрагмент такого 
задания представлен на рис. 4. При выполнении курсовых проектов 
«Основы вакуумной техники» и «Расчет и конструирование» разра-
батываются вакуумная система и технологическая оснастка установ-
ки нанесения тонкопленочных покрытий. В ходе выполнения проекта 
«Системы автоматического управления» в 11-м семестре для этой же  

 

Рис. 3. Электронный журнал учета выданных студентам 
заданий по дисциплине «Инженерный практикум» 

Рис. 4. Фрагмент бланка выдаваемого студенту задания на курсовой
проект по тематике инженерного практикума (из п. 2 задания, пред-
                                          ставленного на рис. 2) 
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установки разрабатывается система управления. В результате к мо-
менту выполнения дипломного проекта студент осуществляет пол-
ный комплекс работ по решению задачи: разрабатывается техноло-
гия, которая зачастую и реализуется на инженерном практикуме в 
лаборатории при его непосредственном участии; проводятся иссле-
дования, оптимизация, поиск новых решений; разрабатывается пер-
спективное оборудование для реализации технологии. А в ряде слу-
чаев личные достижения на этом пути и накопленный материал ста-
новятся основой для дальнейшей научно-исследовательской работы и 
поступления в аспирантуру. 

Особенности организации работы студента в коллективе ла-
боратории. В своих работах А.Н. Леонтьев [2] определяет личность 
как особое целостное качество, приобретаемое индивидом в обще-
стве, в совокупности общественных отношений, в которые вовлека-
ется. Личность создается общественными отношениями, в которые 
индивид вступает в своей деятельности, при этом индивидуальные 
особенности не уничтожаются, а являются предпосылками, условия-
ми ее формирования. Они могут трансформироваться, но не являются 
определяющими личность. Личность порождается деятельностью и 
действует под влиянием различных мотивов. 

Мощным фактором развития личности служит стремление инди-
вида к самовыражению и проявлению в коллективе. Стремление сту-
дента к самовыражению, самореализации и проявлению себя в кол-
лективе необходимо учитывать при организации работы в лаборато-
рии. Важно на начальном этапе вхождения студента в коллектив 
разглядеть его сильные стороны, спланировать и построить его рабо-
ту таким образом, чтобы, опираясь на свои лучшие качества, он смог 
эффективно проявить себя и стать в своем деле лучшим. Однако при 
этом не менее важно, чтобы он не отдалился и не противопоставил 
себя коллективу, иначе это может стать причиной будущих конфлик-
тов и приведет к снижению эффективности решения общих задач. 
Каким же образом достичь гармонии между такими противополож-
ными факторами? 

Учет положительного опыта организации жизнедеятельности 
разновозрастных коллективов известными педагогами (например, 
А.С. Макаренко [3]) и использование воспитательных возможностей 
коллектива в такой ситуации могут способствовать решению этой 
проблемы. Следует отметить, что на старших курсах студенты 
наиболее быстро взрослеют, приобретают самостоятельность, ответ-
ственность при принятии решений. По этой причине даже годовая 
разница в курсе обучения между студентами на старших курсах вос-
принимается ими как существенная. Как правило, обучающиеся на 
более младших курсах прислушиваются к мнению старших студен-
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тов, уважительно к ним относятся. Поэтому при формировании ис-
следовательских (рабочих) групп, занимающихся решением одной 
общей задачи в лаборатории, целесообразно составлять их из студен-
тов разных курсов. 

Можно отметить следующие факторы, способствующие разви-
тию и формированию личности в составе разновозрастной группы, 
включающей студентов старших курсов и аспирантов. 

Наличие цепочки передачи опыта от старших к младшим, в том 
числе и за счет неформального общения, использования ими комму-
никативных средств своего поколения. 

Ставка на авторитет старших для обеспечения воспитательного 
процесса и построения системы нравственно-ценностных ориентиров 
для всех участников группы лаборатории. 

Вовлеченность старших в процесс сопровождения, воспитания 
младших при решении общих задач, что обеспечивает развитие у 
старших родительских качеств, организаторских способностей, от-
ветственности, способствует взрослению. 

Передача общей нравственно-культурной атмосферы и атмосфе-
ры творчества новым членам коллектива. 

Курирование старшими младших по вопросам бытового характе-
ра, жизнеустройства. 

Кроме того, следует отметить еще один важный аспект. В усло-
виях обучения студент находится в системе горизонтальной социаль-
ной связи, проходя обучение и общаясь в основном со сверстниками 
группы или курса. Выстраивание вертикальной социальной связи 
студента в разновозрастном коллективе лаборатории за счет комму-
никации со старшими товарищами способствует более быстрой адап-
тации выпускников в рабочих коллективах предприятий. 

Конечно, создание такой системы — задача не из простых. Мно-
гое здесь зависит от исходных данных — личностных качеств тех, 
кто изначально вовлечен в коллектив. На этом этапе роль руководи-
теля лаборатории особенно важна. Однако в результате выстроенная 
система становится мощным фактором, дополняющим работу науч-
ного руководителя, повышающим ее эффективность. Кроме того, ла-
боратории и научные группы — то место, где приобретается и вос-
полняется опыт коллективной работы, поскольку процесс обучения в 
своей основе построен на преобладании индивидуальной работы, 
личном достижении цели каждым студентом. 

Обеспечение индивидуальной работы студента в лаборатории. 
Планомерное развитие потенциала студента в условиях дисциплины 
«Инженерный практикум» обеспечивается при формировании индиви-
дуального семестрового задания, выдаваемого руководителем, с учетом 
полученного на предыдущих этапах работы научно-технического задела 
и повышения уровня компетентности студента. Однако, особенно на 
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начальном этапе работы в лаборатории, для целенаправленного вовле-
чения студента в новую систему работы, знакомства с проблемой, кото-
рой ему предстоит заниматься, особенно важно методическое наполне-
ние процесса обучения. Для этих целей в лаборатории используется 
набор методических материалов, обеспечивающих ознакомление сту-
дентов с лабораторным оборудованием, которые периодически обнов-
ляются и дорабатываются с учетом опыта их использования. 

Применяются компьютерные системы управления стендами. Раз-
рабатываются информационные базы данных, обеспечивающие отра-
ботку технологических режимов и накопление экспериментальных 
данных по исследуемым объектам (рис. 5). В работах по их созданию 
активное участие принимают студенты лаборатории. 

Рис. 5. Вид экранного интерфейса базы данных для накопления информации 
по разрабатываемым покрытиям и оптимизации технологических режимов 

 
В настоящее время в связи с постоянно увеличивающимся объе-

мом научно-технической информации, в том числе и за счет ее раз-
мещения в сети Интернет, у студента, приступающего к решению но-
вой задачи, возникают определенные затруднения при отборе и ана-
лизе информации. Для решения этой проблемы в качестве 
методического обеспечения в лаборатории разработана и внедряется 
информационно-справочная система научно-технических публика-
ций, содержащая только те источники информации, которые имеют 
отношение к научным направлениям лаборатории (рис. 6). База со-
держит рубрикатор и подборку материалов, которые формируются 
руководителем лаборатории и аспирантами, что позволяет студенту 
легче сориентироваться в новой для него области. Студенты опира-
ются на эти материалы и используют их в своей научно-
исследовательской работе. 

Кроме того, интеграция «Инженерного практикума» с таким ка-
федральным курсом, как «Информационное обеспечение разработок 
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и исследований», на одном из этапов учебного процесса также спо-
собствует углубленному погружению студента в изучаемую пробле-
му. Это достигается за счет того, что при выполнении одного из до-
машних заданий дисциплины каждый студент разрабатывает инфор-
мационную модель из объектов своей предметной области, детально 
проработав ее, а затем создает на ее основе базу данных, назначение 
которой он должен обосновать, а также оснастить ее средствами для 
практического использования. В ряде случаев такие студенческие ра-
боты становятся основой для систематизации материала и научно-
технических наработок, создания информационных систем на пред-
приятиях, где студенты проходят инженерный практикум. Позитив-
ный эффект также дают проводимые на семинарах учебного курса 
коллективные обсуждения разрабатываемых студентами информаци-
онных моделей предметной области, в ходе которых студенты знако-
мятся с работами, осуществляемыми на кафедре другими научными 
группами, расширяют свой кругозор. 

Предметом деятельности лаборатории являются: разработка и ис-
следование нанокомпозитных покрытий на основе разнородных по 
прочностным и трибологическим характеристикам материалов; раз-
работка и оптимизация технологических процессов нанесения по-
крытий; исследование характеристик покрытий. Для обеспечения 
функционирования нескольких разновозрастных рабочих групп из 

Рис. 6. Внешний вид интерфейса базы данных
литературных источников лаборатории
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студентов и аспирантов в составе лаборатории выделены следующие 
направления работы. 

Разработка методов нанесения и исследование многослойных по-
крытий, состоящих из слоев разнородных материалов — нанострук-
турных износостойких и твердосмазочных пленок [4]. 

Разработка технологии нанесения и исследование самосмазыва-
ющихся нанокомпозитных покрытий, состоящих из матрицы твердо-
го, износостойкого материала, заполненной твердосмазочным мате-
риалом [5]. 

Разработка методов формирования и исследование перспективных 
покрытий с планарно-дискретной композитной структурой, представ-
ляющих собой комплекс планарных элементов ограниченной размерно-
сти на основе износостойких и твердосмазочных пленок [6]. 

Разработка методов формирования и исследование покрытий 
планарно-дискретной композитной структуры с применением лазер-
ной размерной обработки тонких пленок [7]. 

Каждое из направлений является предметом диссертационной 
работы аспиранта, который возглавляет мини-группу, осуществляет 
координацию работ и выполнения индивидуальных заданий студен-
тами старших курсов, участвующих в тематике научного направле-
ния аспиранта. При этом ряд работ, например, по модернизации тех-
нологической системы установки, может выполняться студентами и 
аспирантами различных направлений совместно. Занимаясь НИОКР 
в рамках направления, студенты участвуют в решении следующих 
разноплановых задач: разработка покрытий и их формирование; мо-
дернизация технологической системы; отработка и оптимизация тех-
нологических режимов; исследование свойств покрытий; обработка 
экспериментальных данных; разработка информационных систем для 
накопления данных; разработка программ для управления техноло-
гическим процессом. 

Лаборатория сотрудничает с другими кафедрами университета. 
Например, взаимный интерес представляют работы по поиску вари-
антов новых покрытий, применимых для обрабатывающего инстру-
мента и способствующих повышению качества обработки и стойко-
сти инструмента (совместно с кафедрой «Инструментальная техника 
и технологии») [8], обеспечивающих повышение скорости металло-
обработки (совместно с кафедрой «Металлорежущие станки»). Сов-
местно с кафедрой «Технологии обработки давлением» ведутся рабо-
ты по разработке технологии создания композитных мишеней нового 
состава и технологии формирования нанокомпозитных покрытий на 
их основе. 

Участие лаборатории в работах по разработке тонкопленочных 
материалов для пар трения газовой турбины перспективных атомных 
модульных гелиевых реакторов (проект «ГТ-МГР» ГК «Росатом»), 



А.И. Беликов 

12 

разрабатываемых в рамках 20-летнего международного проекта, вы-
зывает повышенную заинтересованность в работе со стороны аспи-
рантов и студентов [9]. 

Использование коллективных обсуждений задач и формирование 
у студента понимания того, как решение его частной задачи приво-
дит к решению общей, сложной, значимой проблемы, которой зани-
мается коллектив, имеет важное значение для мотивации обучающе-
гося к научно-исследовательской и инженерной деятельности. Фор-
мирование у каждого студента четкого видения своего места в 
обширном процессе разработки новой техники и технологий, пони-
мание им значимости и актуальности решаемой проблемы не менее 
важны, чем углубление в суть проблемы. 

Заключение. Подводя итог сказанному, можно отметить следу-
ющие существенные моменты, которые способствуют повышению 
эффективности занятий студентов НИОКР, росту их заинтересован-
ности в освоении практических инженерных навыков. 

Наличие в учебном плане дисциплин, обеспечивающих регуляр-
ность занятий студентов старших курсов практической инженерной и 
научно-исследовательской работой, взаимосвязанных с курсовым и 
дипломным проектированием. 

Формирование актуальной тематики НИОКР в рамках лабора-
торного или производственного практикума, обеспечивающей при-
влечение студентов к решению перспективных практических задач с 
учетом их индивидуальных особенностей и предпочтений. 

Использование воспитательных возможностей коллектива, создание 
рабочих мини-групп, состоящих из студентов разных курсов и аспиран-
тов, работающих над решением единой задачи. Формирование в лабо-
ратории атмосферы дружественности и творчества, уважения к индиви-
дуальным способностям каждого участника коллектива. Взаимная от-
ветственность членов коллектива в процессе решения общих задач. 

Использование методического обеспечения, способствующего 
направленному движению студента к достижению цели на каждом 
этапе процесса обучения. Четкое формулирование руководителем 
семестрового задания на НИОКР студента, учет его индивидуальных 
особенностей и склонностей. 

Применение современных информационных технологий в про-
цессе обучения для повышения эффективности инженерной деятель-
ности студента, а также снижения временных затрат преподавателей 
при оформлении и учете семестровых заданий на КНИРС и проекты. 
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Organization of research and development work of students 
in the laboratory “Ionic technologies and covering” 

of the Department “Electronic Technologies 
in Mechanical Engineering” 

© A.I. Belikov 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 

The study presents the experience of organizing students' research and development work 
in the laboratory "Ionic technologies and covering" of the Department "Electronic Tech-
nologies in Mechanical Engineering" in Bauman Moscow State Technical University. The 
distinctive feature of the curriculum is the special course "Engineering Workshop" for sen-
ior students. It ensures that students regularly do research and development work. In this 
paper we describe technical support of the laboratories and directions of scientific and 
technical work, consider the issues of methodical maintenance for the discipline "Engineer-
ing Workshop" based on modern information technologies and reveal its relationship with 
other disciplines at the department. Particular attention is paid to the individual approach 
to each student and the organization of their work in the laboratory, when they interact 
with students doing other courses at the department. Implementation of this approach is 
provided by creating in the laboratory students' mini-groups performing challenging scien-
tific, technical and development work within the engineering workshop. 

Keywords: students' research work, laboratory process, thin-film technologies, infor-
mation technologies. 
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