
 

ПЛАН  

работы студенческой научно-исследовательской лаборатории  

визуализации и прототипирования 

на 2020/2021 учебный год 

 

Целью функционирования лаборатории является развитие 

исследовательского опыта, практических навыков и формирование у студентов 

творческого подхода к решению научно-технических и опытно-конструкторских 

задач в сфере электроники, микроэлектроники, информационных и компьютерных 

технологий. 

Задачи лаборатории: 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами познания, 

углубленное и творческое освоение учебного материала, ориентация на 

постоянный рост научного знания; 

– содействие всестороннему развитию личности, ознакомление с мировыми 

достижениями науки и техники; 

– формирование навыков самостоятельного решения актуальных научных 

задач в ходе учебного процесса подготовки кадров с высшим образованием; 

– подготовка студентов к выступлениям с научными докладами на научно-

практических мероприятиях; 

– участие студентов в презентации результатов научно-исследовательской 

деятельности лаборатории; 

– формирование творческих, инновационных подходов к организации и 

проведению научных исследований и направленности на практическое освоение 

результатов научной деятельности; 

– проведение исследований в рамках актуальных задач региона, 

приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной 

деятельности Республики Беларусь; 

– реализация Политики и Целей университета в области качества, 

требований стандартов системы менеджмента качества университета. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы, мероприятия 

Даты, сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1.  

Организация работы по подготовке 

студентов инженерного факультета к 

участию в студенческих научно-

практических конференциях. 

сентябрь 

2020-апрель 

2021 

ППС, зав. 

лабораторией 

2.  

Подготовка группы студентов к участию во 

II Барановичском научно-образовательном 

форуме «Новатор 2020». 

сентябрь 

2020 

ППС, 

Петлицкая 

Т.С. 

 

3.  

Семинар-тренинг по формированию у 

студентов навыков самостоятельного 

изучения научно-популярной и научно-

познавательной литературы по 

инновационным подходам в проведении 

научных исследований. 

сентябрь 

2020-апрель 

2021 

 

ППС, зав. 

лабораторией 

4.  Подготовка группы студентов к участию в ноябрь 2020 Зав. 



 

 

 

 

фестивале «Научные горизонты»: Модуль 

«Техника и технологии. Инновационные 

технологии. Математика. Физика». 

лабораторией 

5.  

Подготовка группы студентов к выставке-

конкурсу стендовых научных докладов и 

международному конкурсу «Наука  

практике» 

сентябрь 

2020-апрель 

2021 

Зав. 

лабораторией, 

Кононович 

Максим 

(ИСТ-21) 

6.  

Участие в Международной научно-

практической конференции «Векторы 

инновационного развития». 

декабрь 2020 

ППС, зав. 

лабораторией 

 

7.  
Подготовка группы студентов к участию в 

студенческом научном марафоне. 
январь 2021 

ППС, зав. 

лабораторией 

8.  
Организация работы группы студентов по 

подготовке презентации «Ускоритель масс». 

сентябрь 

2020-январь 

2021 

Зав. 

лабораторией, 

Мазура 

Руслан, 

Хадарович 

Олег  

(ИСТ-11) 

9.  

Организация работы групп студентов 

первого курса по изучению отечественной и 

зарубежной научно-популярной литературы 

по направлениям: 

 информационно-управляющие 

системы; 

 фаббер-технологии. 

сентябрь 

2020-январь 

2021 

 

Зав. 

лабораторией, 

студ. актив 

лаборатории 

 

10.  

Подготовка инновационных проектов 

студенческим группам по направлениям: 

 применение солнечной батареи 

 интерактивная панель для 

визуализации  

 

март 2021 

 

Зав. 

лабораторией, 

студ. актив 

лаборатории 

 

 
 

Руководитель: Г.В.Качкар 

 


