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В рамках федеральных целевых программ 

развития национальных исследовательских уни-

верситетов 2009–2012 гг. на физическом фа-

культете Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 

были существенно обновлены парки контроль-

но-измерительного оборудования, вычисли-

тельной техники, закуплены и развернуты со-

временные учебно-исследовательские лабора-

тории в областях аналоговой и цифровой мик-

росистемной техники. Современное оснащение 

позволило применить технологии проектного 

обучения в естественнонаучном образовании. 

На кафедре «Информационные технологии в 

физических исследованиях» (ИТФИ) физиче-

ского факультета ННГУ в качестве базы про-

ектного обучения студентов были выбраны кур-

сы «Производственная практика» и «Научно-

исследовательская практика». Выбор этих кур-

сов позволяет, с одной стороны, эффективно 

использовать выделенные для данных курсов 

часы учебной нагрузки, с другой стороны, мо-

тивирует студентов серьезно относиться к про-

ектной деятельности, так как по ее окончании 

оформляется официальная отчетность, резуль-

таты которой попадают в зачетную книжку, а 

впоследствии и в диплом. Основная цель вы-

полнения проектов – развитие у студентов 

навыков, актуальных для современной жизни, 

через самостоятельную исследовательскую и 

практическую деятельность, а также закрепле-

ние знаний и навыков, полученных при изуче-

нии ряда учебных дисциплин, таких как «Тех-

нология программирования», «Информацион-

ные технологии», «Электротехника и электро-

ника», «Архитектура ЭВМ и систем», «Систем-

ная инженерия» и др. 

Основная тема проектных работ – «Робото-

техника». Студентам предлагается создать (или 

развить существующую) мобильную роботизи-

рованную систему. В распоряжении участников 

проекта имеются конструкционные материалы 

и инструменты для их обработки, электромеха-

нические устройства и управляющие контрол-

леры, малогабаритные вычислительные узлы и 

средства разработки встроенного программного 

обеспечения. 

Примеры устройств, интегрируемых в робо-

тотехническую систему: 

1) электронный компас CMPS10 [1]; 

2) GPS-приемник Antaris U-blox [2]; 

3) IP-камеры D-Link DCS-2102 [3]; 

4) лазерный дальномер SICK DT50 [4]; 

5) бесколлекторные мотор-колеса; 

6) Wi-Fi роутер; 

7) GSM-модем; 

8) литий-ионные батареи. 

Разработка аппаратуры, программного обес-

печения ведется с применением современной 

программной инфраструктуры: 

1) системы версионного контроля исходных 

текстов программ и документации Subversion 

[5]; 

2) системы управления задачами Redmine 

[6]; 

3) системы автоматической сборки про-

граммных систем Jenkins [7]; 

4) базы знаний DokuWiki [8]. 

Перечисленные программные системы ши-

роко применяются при профессиональной раз-

работке программного обеспечения, работая с 

ними, студенты осваивают инструментарий и 

методы, которые будут использовать после 

окончания вуза. 
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В ходе выполнения проектов студенты при-

нимают непосредственное участие во всех эта-

пах создания высокотехнологической продук-

ции: определение областей ответственности 

участников проектной группы, проектирование, 

производство, наладка, тестирование, подготов-

ка документации, публичная демонстрация. 

Преподаватели обеспечивают проведение спе-

циализированных семинаров, восполняющих 

недостаток знаний студентов по темам, непо-

средственно связанным с решаемой проектной 

группой задачей. Темы семинаров: 

1) разработка встроенного программного 

обеспечения; 

2) цифровая обработка изображений; 

3) программирование микроконтроллеров; 

4) мобильные системы связи. 

Итогом работы над проектом является уча-

стие студенческой команды кафедры ИТФИ 

«Волга» в научно-технических соревнованиях 

(«Всероссийский робототехнический фести-

валь», «Мобильные роботы» и «Робокросс»), 

где она регулярно занимает одно из призовых 

мест. В 2013 г. планируется участие студенче-

ской команды с роботом «Лимбер» (см. рису-

нок) во Всероссийских соревнованиях «Робо-

кросс» и международных соревнованиях 

«EURATHLON» в городе Берхтесгадене (Гер-

мания). 
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