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ТПУ 
 

ТПУ – высшее учебное заведение, состоящее из структурированных 
взаимосвязанных звеньев. В ТПУ находится более 20 действующих лабораторий, 
работающих в различных научных направлениях. Все они оснащены 
специализированным оборудованием, позволяющим выполнять исследования 
высокого уровня. Но, к сожалению, не всегда у студента есть возможность узнать, 
какое оборудование есть в лаборатории или на кафедре и к кому следует обратиться, 
чтобы получить доступ к необходимому прибору. 

Подобная проблема существует и в лаборатории кафедры Биотехнологии и 
органической химии,  расположенной на третьем этаже 2 корпуса ТПУ в аудитории 
№307.  

 
Рисунок 1. Лаборатория "Биотехнологии и органической химии" 

Подтвердить необходимость решения данной проблемы помогли опросы 
сотрудников кафедры БИОХ, в числе которых Вдовина Татьяна Юрьевна 
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(заведующий лабораторией), Белянин Максим Львович (к.х.н., доцент), Касанова 
Асия Журсуновна  (техник). 

Оборудование, которое имеется в лаборатории,  не отражено ни в одном 
общедоступном каталоге, что затрудняет процессы поиска необходимого инвентаря 
для студентов и магистрантов и контроля состояния приборов для ответственных за 
них лиц. 

Чтобы решить данную проблему, была поставлена цель: разработка 
общедоступной базы данных оборудования лаборатории «Биотехнологии и 
органической химии», которая будет содержать полный перечень инвентаря, его 
местонахождение, а также информацию об ответственном лице. 

Для создания базы данных планируется использовать программу Microsoft Access 
ввиду её повсеместной распространенности  на компьютерах  ТПУ и простоты 
интерфейса. 

 
Рисунок 2. Пример базы данных, созданной в MSAccess 
 
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
1. Произвести подсчет всего имеющегося в лаборатории БИОХ оборудования; 
2. Узнать дополнительную информацию об оборудовании, которая может быть 

полезна студентам, для дальнейшего внесения ее в базу данных; 
3. Разработать базу данных химической лаборатории в программе MSAccess; 
4. Осуществить ТЕСТ-драйв программы и запустить ее на платформе сайта 

tpu.ru; 
5. Создать общедоступную платформу созданной базы данных для ее 

использования другими лабораториями и кафедрами. 
Команда планирует разработать базу данных химической лаборатории, которой 

смогут пользоваться все заинтересованные в этом люди. Студенты и аспиранты 
разных кафедр и институтов, занимающиеся научной деятельностью, получат 
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возможность искать необходимое для исследований оборудование в данной базе, а 
также будут знать, к кому обратиться для консультации по их работе. 

В дальнейшем, если разработанная БД сможет в полной мере удовлетворять 
потребности и будет популярна, то планируется её расширение за счет других 
лабораторий, которые воспользуются данной платформой и на ней информацию об 
оборудовании, находящемся у них. 

Расширение базы данных на все лаборатории  позволит составить общую базу 
данных оборудования лабораторий ТПУ, использование которой облегчит поиски 
необходимого для исследований инвентаря для всех студентов, магистрантов, 
аспирантов и сотрудников НИ ТПУ. 
 

 
Рисунок 3. Фрагмент разработанной базы данных оборудования химической 
лаборатории.  
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Введение 
Традиционный подход, сложившийся в системе высшего образования, в основном 

ориентирован на подготовку инженеров в системе репродуктивного накопления 
знаний, направленной на работу на каком-либо конкретном оборудовании. Данный 
подход приводит к тому, что у обучающихся слабо выражена мотивация к научно-
техническому творчеству и зачастую отсутствуют условия (организационно-
педагогические, материально-техническая база) для развития данной компетенции в 
стенах университета. 

Одним из ключевых факторов при подготовке будущих инженеров является 
развитие у них способности к инженерному изобретательству и научно-техническому 
творчеству [1, 2, 3]. Современная система инженерного образования должна гибко 
реагировать на все возрастающую потребность производства в 
высококвалифицированных кадрах, способных к качественно новому решению 
поставленных задач. В Законе Российской Федерации «Об образовании», в 
«Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» одной 
из основных задач называется – «подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких 
технологий». 

Основная часть 
Образование, в том числе и высшее, в России регламентируется Федеральным 

государственным образовательным стандартом третьего поколения (ФГОС-3), в 


