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1 ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Основными целями научно-исследовательской работы (НИР) студентов являются: - по-

вышение уровня научной подготовки специалистов с высшим образованием; - формирование 

у выпускников способности и готовности к выполнению профессиональных функций в произ-

водственных и научно-исследовательских организациях, к аналитической и инновационной 

деятельности в профессиональных областях, соответствующих специальности подготовки; - 

получение навыков грамотного изложения результатов научных исследований и способности 

аргументированно защищать и обосновывать эти результаты; - совершенствование навыков 

использования автоматизированных систем обработки информации при проведении научных 

исследований и обработке полученных результатов. 

2 ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

К основным задачам НИР относится следующее 

- овладение фундаментальной научной базой своего направления и специализа-

ции, методологией научного творчества, современными информационными технологиями, 

подготовка к научно-исследовательской деятельности;  

- обогащение учебного процесса посредством совместного участия студентов и 

преподавателей в выполнении различных НИР;  

- вовлечение научных сотрудников в педагогическую деятельность через руко-

водство НИРС;  

- повышение уровня учебно-исследовательских работ на занятиях и в самостоя-

тельных работах с элементами НИР, включаемых в учебные планы;  

- проведение прикладных, методических, поисковых и фундаментальных научных 

исследований;  

- вовлечение студентов в рамках образовательного процесса в научное решение 

производственных, экономических и социальных задач;  

- создание условий для поддержания и развития научных школ и направлений в 

вузе в русле преемственности поколений в рамках познания и разработки определенных про-

блем;  

- образование информационного фонда и улучшение информационного обслужи-

вания НИРС;  

- улучшение и обобщение результатов НИРС для их использования на занятиях 

по дисциплинам учебных программ;  

- содействие всестороннему развитию личности студента, формированию его объ-

ективной самооценки, приобретению навыков работы в творческих коллективах, приобщению 

к организаторской деятельности;  

- формирование у студентов устойчивой потребности участия в созидательной 

общественно-значимой деятельности;  



- развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным суждени-

ям и выводам;  

- предоставление студентам возможности испробовать в процессе учебы свои си-

лы на различных направлениях экономики, техники и культуры;  

- привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому твор-

честву.  

3 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВО 

Научно-исследовательская работа относится к обязательной части блока Б2 «Практика» 

РУП по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения» (Б2.О.02.02(Н).  

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. Способ проведения 

научно-исследовательской работы: стационарная. Научно-исследовательская работа базирует-

ся на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин базовой и вари-

ативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки: «Информационные 

технологии», «Математика», «Информатика», «Электроника, электротехника, и схемотехни-

ка», «ЭВМ и периферийные устройства», «Операционные системы», «Программирование», 

«Защита информации», «Базы данных», «Основы теории управления». 

Работы, успешно выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие требо-

ваниям программ обучения, могут засчитываться в качестве соответствующих курсовых работ 

и других форм отчетности по самостоятельной работе студентов.  

4 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по специ-

альности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование компетенций, знаний, 

умений и владений навыками, указанных в таблице №1 

Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 
Наименование и шифр 
компетенции. В фор-
мировании которой 
принимает участие 
дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 
образовательной программой 
Перечень знаний 
(с указанием шифра) 

Перечень умений 
(с указанием шифра) 

Перечень владений 
(с указанием шифра) 

ОПК-1 
Способен использо-

З-1 (ОПК-1) Знать: 
основы математики, 

У-1(ОПК-1) Уметь: 
решать нестандартные 

В-1(ОПК-1) Вла-
деть: навыками ре-



вать положения, зако-
ны и методы есте-
ственных наук и ма-
тематики для решения 
задач инженерной де-
ятельности. 

физики, общеинже-
нерных знаний, вы-
числительной техни-
ки и программирова-
ния 

профессиональные за-
дачи с применением16 
естественнонаучных, 
математических и об-
щеинженерных знаний 

шения нестандарт-
ных задач профес-
сиональной дея-
тельности, в том 
числе в междисци-
плинарном контек-
сте 

ОПК-2 
Способен самостоя-
тельно проводить экс-
периментальные ис-
следования и исполь-
зовать основные при-
емы обработки и 
представления полу-
ченных данных 

З-2 (ОПК-2) Знать: 
современные методы 
и средства обработки 
и представления дан-
ных эксперименталь-
ных исследований 

У-2(ОПК-2) Уметь: 
выбирать современные 
методы и средства об-
работки и представле-
ния данных экспери-
ментальных исследо-
ваний, составлять ал-
горитмы, писать и от-
лаживать коды на язы-
ке программирования, 
тестировать работо-
способность програм-
мы, интегрировать 
программные модули 

В-2(ОПК-2) Вла-
деть: навыками 
применения методов 
и средств обработки 
и представления 
данных эксперимен-
тальных исследова-
ний, языками про-
граммирования, 
навыками отладки и 
тестирования рабо-
тоспособности про-
грамм, применяемых 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

ОПК-3 
Способен применять 
методы поиска, хране-
ния, обработки, анализа 
и представления в тре-
буемом формате ин-
формации из различ-
ных источников и баз 
данных, соблюдая при 
этом основные требо-
вания информационной 
безопасности 

З-3 (ОПК-3) Знать: 
методы поиска, хра-
нения, обработки, 
анализа и представ-
ления в требуемом 
формате профессио-
нальной информации 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

У-3 (ОПК-3) Уметь: 
анализировать про-
фессиональную ин-
формацию, выделять в 
ней главное, структу-
рировать, оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзо-
ров с обоснованными 
выводами и рекомен-
дациями с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

В-3 (ОПК-3) Вла-
деть: навыками по-
иска, хранения, об-
работки, анализа и 
представления в 
требуемом формате 
информации из раз-
личных источников 
и баз данных, со-
блюдая при этом ос-
новные требования 
информационной 
безопасности 

ОПК-4 
Способен применять 
современные инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии для подго-
товки текстовой и 
конструкторско-
технологической до-
кументации с учетом 
требований норматив-
ных документов в сво-
ей профессиональной 
деятельности. 

З-4 (ОПК-4) Знать: 
нормативные доку-
менты, содержащие 
требования к содер-
жанию и оформле-
нию текстовой и кон-
структорско-
технологической до-
кументации, совре-
менные информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии для под-
готовки текстовой и 
конструкторско-

У-4(ОПК-4) Уметь: 
выбирать современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для подго-
товки текстовой и кон-
структорско-
технологической до-
кументации с учетом 
требований норматив-
ных документов 

В-4(ОПК-4) Вла-
деть: навыками под-
готовки обзоров, ан-
нотаций, составле-
ния рефератов, 
научных докладов, 
публикаций и биб-
лиографии по науч-
но-
исследовательской 
работе, навыками 
разработки кон-
структорско-
технологической 
документации с 



технологической до-
кументации 

применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий. 

ПК-3.1 
Способен осуществ-
лять выполнение экс-
периментов по про-
верке корректности, 
эффективности и 
надёжности автомати-
зированных систем 
специального назна-
чения 

З-5 (ПК-3.2) 
Знать: Методы экс-
периментальной про-
верки и оценки каче-
ства баз данных, си-
стем управления ба-
зами данных, про-
граммного обеспече-
ния (в т.ч. системно-
го, сетевого, про-
граммного обеспече-
ния). Методы повы-
шения эффективно-
сти и надежности 
информационных си-
стем.  

У-5(ПК-3.2) 
Уметь: Получать, об-
рабатывать и анализи-
ровать информацию, 
полученную в резуль-
тате проведения экс-
периментов и оценки 
качества баз данных, 
систем управления ба-
зами данных, про-
граммного обеспече-
ния (в т.ч. системного, 
сетевого программно-
го обеспечения).  

В-5(ПК-3.2) 
Владеть: Методика-
ми контроля и экс-
периментальной 
проверки, установ-
ки, отладки и выяв-
ления ошибок баз 
данных, систем 
управления базами 
данных, программ-
ного обеспечения (в 
т.ч. системного, се-
тевого программно-
го обеспечения).  

ПК-3.2 
Способен оценивать, 
контролировать и 
управлять процессом 
разработки информа-
ционного обеспечения 
подразделений авто-
матизации 

З-6 (ПК-3.2) 
Знать: программные 
средства и платфор-
мы информационных 
технологий, архитек-
туру аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети автома-
тизированных систем 
специального назна-
чения. 

У-6(ПК-3.2) 
Уметь: определять 
критерии соответствия 
программного обеспе-
чения функциональ-
ным требованиям. Вы-
бирать эффективное 
решение для повыше-
ния производительно-
сти информационных 
систем.  

В-6(ПК-3.2) 
Владеть: методика-
ми контроля, управ-
ления и оценки про-
цессом разработки 
информационного 
обеспечения подраз-
делений автомати-
зации.  

ПК-1 
Способен способен 
осуществлять ввод в 
эксплуатацию и об-
служивание автомати-
зированных систем 
специального назна-
чения 

З-7 (ПК-1) 
Знать: устройство и 
функционирование 
современных ИС; со-
временные стандарты 
информационного 
взаимодействия си-
стем; современные 
подходы и стандарты 
автоматизации  

У-7 (ПК-1) 
Уметь: распределять 
работы и выделять ре-
сурсы 

В-7(ПК-1) 
Владеть: навыками 
обеспечения соот-
ветствия процесса 
развертывания ИС у 
заказчика принятым 
в организации или 
проекте стандартам 
и технологиям 

ПК-2 
способен осуществ-
лять контроль каче-
ства и применять ме-
тоды поиска отказов и 
восстановления рабо-
тоспособного состоя-
ния автоматизирован-
ных систем специаль-
ного назначения 

З-8 (ПК-2) 
Знать: устройство и 
функционирование 
современных ИС; со-
временные стандарты 
информационного 
взаимодействия си-
стем; современные 
подходы и стандарты 
автоматизации орга-
низации системы 
классификации и ко-

У-8 (ПК-2) 
Уметь: планировать 
работы; распределять 
работы и выделять ре-
сурсы. 

В-8(ПК-2) 
Владеть: выбора и 
разработки инстру-
ментов и методов 
контроля качества 
исполнения процес-
сов и внесенных из-
менений; внедрения 
инструментов и ме-
тодов контроля ка-
чества; назначения и 
распределение ре-



дирования информа-
ции. 

сурсов. 

ПК-3 
способен осуществ-
лять инсталляцию, 
настройку и техниче-
ское сопровождение 
программного обеспе-
чения, администриро-
вание и актуализацию 
информационных ре-
сурсов автоматизиро-
ванных систем специ-
ального назначения 

З-9(ПК-3) 
Знать: основы си-
стемного админи-
стрирования; основы 
администрирования 
СУБД; коммуника-
ционное оборудова-
ние; сетевые прото-
колы; основы совре-
менных операцион-
ных систем; основы 
современных систем 
управления базами 
данных; устройство и 
функционирование 
современных ИС; 

У-9(ПК-3) 
Уметь: устанавливать 
и настраивать опера-
ционные системы; 
устанавливать и 
настраивать СУБД; 
устанавливать и 
настраивать приклад-
ное ПО; 

В-9(ПК-3) 
Владеть: навыками: 
установки операци-
онных систем; 
настройки операци-
онных систем для 
оптимального функ-
ционирования ИС; 
установки СУБД; 
настройки СУБД 
для оптимального 
функционирования 
ИС; установки при-
кладного по, необ-
ходимого для функ-
ционирования ИС; 
настройки приклад-
ного по, необходи-
мого для функцио-
нирования ИС, для 
оптимального функ-
ционирования ИС; 

ПК-4 
Способен организовы-
вать работу коллекти-
ва исполнителей, при-
нимать управленче-
ские решения, опреде-
лять порядок выпол-
нения работ, контро-
лировать их выполне-
ние и управлять кол-
лективом 

З-10 (ПК-4) 
Знать: дисциплины 
управления проекта-
ми; технологии меж-
личностной и груп-
повой коммуникации 
в деловом взаимо-
действии 

У-10 (ПК-4) 
Уметь: управлять ра-
ботами в проекте. 

В-10 (ПК-4) 
Владеть: назначение 
членов команды 
проекта на выпол-
нение работ по про-
екту в соответствии 
с планами проекта и 
требуемой квалифи-
кацией;  

ПК-6 
Способен решать за-
дачи анализа и синтеза 
элементов автомати-
зированных систем 
специального назна-
чения 

З-11(ПК-6) 
Знать: методы кон-
цептуального проек-
тирования 

У-11(ПК-6) 
Уметь: разрабатывать 
технико-
экономическое обос-
нование 

В-11(ПК-6) 
Владеть: описания 
системного контек-
ста и границ систе-
мы; определения 
ключевых свойств 
системы; определе-
ния ограничений си-
стемы 

ПК-7 
Способен к составле-
нию обзоров и отчетов 
по результатам прово-
димых исследований, 
разработке рекомен-
даций по практиче-
скому использованию 
полученных результа-
тов 

З-12(ПК-7) 
Знать: план работ по 
разработке требова-
ний к системе 

У-12(ПК-7) 
Уметь: заполнять 
формы отчета 

В-12 (ПК-7) 
Владеть: описания 
состояния аналити-
ческих работ в фор-
мате отчета 

ПК-8 З-13(ПК-8) У-13 (ПК-8) В-13 (ПК-8) 



Способен осуществ-
лять анализ состояния 
научно-технической 
проблемы, определять 
цели и выполнять по-
становку задач, проек-
тирования, обосновы-
вать технические 
условия и задания на 
проектирование аппа-
ратного, программно-
го и информационного 
обеспечения автома-
тизированных систем 
специального назна-
чения 

Знать: инструменты и 
методы выявления 
требований; устрой-
ство и функциониро-
вание современных 
ИС; современные 
стандарты информа-
ционного взаимодей-
ствия систем;  

Уметь: распределять 
работы и выделять ре-
сурсы 

Владеть: организа-
ции сбора данных о 
запросах и потреб-
ностях заказчика 

ПК-9 
Способен разрабаты-
вать и выбирать про-
ектные решения, 
наиболее полно отве-
чающие предназначе-
нию объекта и техно-
логии производства, и 
документировать про-
ектные решения в со-
ответствии с требова-
ниями единых систем 
технической, кон-
структорской и про-
граммной документа-
ции. 

З-14(ПК-9) 
Знать: инструменты и 
методы проектирова-
ния архитектуры ИС; 
архитектура, устрой-
ство и функциониро-
вание вычислитель-
ных систем;  

У-14(ПК-9) 
Уметь: проектировать 
архитектуры инфор-
мационной системы. 

В-14(ПК-9) 
Владеть навыками: 
выработки вариан-
тов архитектурных 
решений на основе 
накопленного опыта. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   6_  кредитов,   216   часов. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 
Трудоем-
кость., 
ЗЕТ 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаборат. 
работы, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

А 6 216 - 18 - 198 Зачет с оценкой 
 

Содержание НИРС, как неотъемлемой составляющей единого образовательного про-

цесса, формируется по отношению к учебной работе студентов и определяется по следующим 

основным формам: 

- научно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный процесс; 

- научно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный процесс; 

- научно-исследовательская работа студентов вне учебного процесса.  



Научно-исследовательская работа студентов, включенная в учебный процесс направле-

на на знакомство студентов с целесообразными способами организации и обеспечения науч-

ного труда, на овладение ими практических навыков выполнения НИР, позволяющих снижать 

трудоемкость самостоятельных исследований, сокращать затраты времени на выполнение 

вспомогательных процедур, повышать качество представляемых научных разработок. Особо-

го внимания в этой связи требует:  

- изучение научно-методических основ выполнения НИР, представлений о мето-

дах научного моделирования и оценки эффективности полученных результатов исследований, 

кооперации научного труда;  

- освоение приемов планирования, научных исследований и личной самооргани-

зации исследователя, способов проведения научных обсуждений, техники выступлений с 

научными сообщениями, докладами, оппонированием;  

- знакомство с методами и процедурами работы, с массивами научной информа-

ции, с научной литературой и другими источниками в печатной и электронной формах;  

- накопление опыта научно-библиографических работ, аннотирования, рефериро-

вания; освоение различных обучающих программ, программных средств формирования и ста-

тистической обработки массивов данных исследований;  

- совершенствование культуры речи, аргументирования публичных выступлений, 

консультирования, ведения переговоров;  

- усиление языковой подготовки, приобретение навыков профессионально-

ориентированного владения иностранным языком;  

- освоение требований действующих стандартов и правил подготовки рукописей 

научных работ к опубликованию; накопление опыта составления тезисов и докладов, написа-

ния научных статей в соответствии с требованиями к оформлению научно-справочного аппа-

рата исследования и ведения научной документации.  

НИР студентов служит развитию интереса к научно-исследовательской деятельности в 

ходе изучения дисциплин по учебным планам и программам профессионально-

образовательной подготовки. Такая работа обеспечивается соответствующими методическими 

пособиями, включающими разработки учебно-исследовательских заданий с элементами НИР. 

НИР студентов организуется и выполняется на уровне каждой кафедры СФТИ НИЯУ МИФИ 

по конкретным учебным предметам или циклам дисциплин. Основной задачей выполнения 

НИР является последовательная активизация самостоятельной работы студентов под научно-

методическим руководством преподавателей СФТИ НИЯУ МИФИ и научных сотрудников 

РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина. 

Основными наиболее действенными организационными формами НИР студентов, 

встроенной в учебный процесс, являются: 

- научный реферат, лабораторная, курсовая или дипломная работа; 



- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов; 

- научно-исследовательская работа в ходе прохождения учебной или производ-

ственной практики.  

Основной задачей НИР студентов, дополняющей учебный процесс, является выход за 

рамки учебных программ и планов, индивидуализация процесса обучения, участие студентов 

в научных мероприятиях, обеспечение предпосылок для продолжения ими образования в 

форме послевузовского образования. 

Основными наиболее действенными организационными формами НИР студентов, до-

полняющей учебный процесс, являются: 

-  студенческое научное общество; 

- студенческие научные кружки, клубы, группы по проблемам, лаборатории и 

иные творческие объединения; 

- студенческие научно-методологические семинары, факультативы, специальные 

курсы, «открытые кафедры», научно-исследовательские и научно-организационные програм-

мы, занятия с группами студентов, имеющих выраженную мотивацию к научной деятельно-

сти; 

- студенческие научные конференции, секции, «круглые столы», дебаты; 

- студенческие конкурсы научных работ, олимпиады, интеллектуальные игры и 

викторины; 

- студенческие научные публикации; 

- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов; 

- научные проекты, финансируемые из внутренних и внешних источников.   

Организационными формами НИРС являются:  

- проведение спецкурсов и практикумов по основам научно-исследовательской 

деятельности, планированию исследований и статистической обработке данных, освоения си-

стем управления базами данных;  

- привлечение студентов к учебно-исследовательской работе на учебных занятиях 

и в рамках дисциплин учебных планов;  

- организация элективных занятий и факультативов с группами наиболее способ-

ных и мотивированных к занятию научной деятельностью студентов;  

- организация индивидуальных и групповых консультаций со студентами по 

наиболее сложным темам курсов, учебно-исследовательским заданиям на практику, заданиям 

для дипломного проектирования;  

- осуществление индивидуальной научно-исследовательской работы студентов 

под кураторством конкретного научного руководителя из числа профессорско-



преподавательского состава или ведущих специалистов РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. За-

бабахина;  

- выполнение курсовых и дипломных работ студентов с исследовательскими раз-

делами или в целом научно-исследовательского характера;  

- участие студентов в научных мероприятиях различного уровня (кафедральные, 

межкафедральные, общевузовские, городские, региональные, всероссийские, международ-

ные). К ним относятся: научные семинары, конференции, симпозиумы, смотры-конкурсы 

научных и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дисциплинам и специ-

альностям;  

- привлечение студентов к выполнению НИР, финансируемых из средств бюдже-

тов различных уровней, средств, получаемых по договорам, грантам и др., к различным видам 

участия в инновационной деятельности. 

 

6 ТЕМАТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение реальной 

технической задачи, связанной с определённым этапом проведения научного исследования, 

изготовления изделия или создания программного продукта. Научный руководитель подбира-

ет каждому студенту или группе (команде) студентов тему исследования в рамках научного 

направления кафедры или производственных и научных направлений подразделений РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина;. Тема должна содержать элемент новизны, позволить 

студенту провести небольшое самостоятельное исследование. Задание определяется с учётом 

индивидуальности студента, его склонности к теоретической или экспериментальной работе. 

Рекомендуемый перечень тематики исследований, предлагаемых студентам для выпол-

нения НИР и последующего дипломирования: 

1. Исследование вариантов построения системы охлаждения матриц лазерных дио-

дов. 

2. Методы измерения наведённых токов в электрических цепях систем автоматики. 

3. Статические и динамические характеристики устройств для измерения тепловых 

величин. Экспериментальные методы оценки статической и динамической погрешности. 

4. Многоканальные телеметрические измерения температуры и вибрации при ис-

пытаниях летательных аппаратов. 

5. Исследование методов сжатия радиотелеметрической информации в условиях 

ограничения времени сеанса радиосвязи. 

6. Современные устройства управления движением испытательных центробежных 

установок. 

7. Методы определения статических и динамических характеристик электроприво-

дов летательных аппаратов. 



8. Исследование методов оценки точности функционирования навигационной ап-

паратуры систем управления летательных аппаратов.  

9. Системы сбора данных рентгеновских компьютерных томографов. Обоснование 

вариантов их построения на отечественной элементной базе. 

10. Разработка датчика измерения расхода жидкости в трубопроводах малого диа-

метра (менее 10мм). 

11. Алгоритмы и методы обработки, анализа рентгеновских и томографических 

изображений. 

12. Исследование влияния нелинейных элементов на точностные характеристики 

управляемого электропривода и его устойчивость. 

13. Цифровой электропривод летательных аппаратов. Преимущества и недостатки. 

Варианты его реализации. 

14. Датчики измерения тепловых и механических величин с цифровым выходом. 

Характеристики, схемы, конструкция. 

15. Создание малогабаритных электронасосов с производительностью 6 л/мин. 

16. Расчёты параметров автоматизированных систем и проектирование их подси-

стем 

17. Разработка тестовых программ для диагностирования неисправностей оборудо-

вания автоматизированных систем и систем защиты информации. 

18. Разработка и создание системы измерения временных и энергетических пара-

метров импульсного лазерного излучения. Характеристики, схемы, конструкция. 

Еще множество вариантов направлений исследований можно сформулировать исполь-

зуя приведённый на рисунке «конструктор». 



 
7 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Форма аттестации по итогам НИР – зачет с оценкой.  

НИР завершается составлением и защитой письменного отчёта. В отчёт должны быть 

включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием используемых тех-

нических решений и представлением полученных экспериментальных и расчётных данных.   

Отчёт оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению текстовых 

документов (ГОСТ 2.105-95) и должен содержать следующие основные разделы: 

- титульный лист (Приложение А); 

- задание на научно-исследовательскую работу, заверенное научным руководите-

лем от выпускающей кафедры; 

- введение ( краткое описание технологии выполнения индивидуального задания); 

- описание итогов выполнения индивидуального задания, структурированных по 

разделам; 

- список используемой литературы; 

- заключение (анализ проделанной работы); 

- приложение ( различные проспекты, обязательные, справочные и информацион-

ные материалы). 

 

Создание 

Гибридной 

Разработка 

Расчетно – 
теоретическое 
обоснование 
возможности 
построения 

Локальной 

Распределенной 

Информационной 
вычислительной 
сети с заданными 
параметрами,  
масштаба  

Офиса 

Цеха 

Предприятия 

Города 

Региона 

В заданных 
осложненных 
условиях 
создания и 
эксплуатации 

В заданных не 
осложненных 
условиях 
создания и 
эксплуатации 

 

С 
применением 
технологий 

Медных 
проводных 

Волоконно-
оптических 
проводных 

Беспроводных 
радиочастотных 

Беспроводных 
лазерных 

Конструктор названия темы для научно-
исследовательских работ студентов СФТИ 

НИЯУ МИФИ. 
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Приложение А.  Титульный лист отчёта 
(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Снежинский физико-технический институт – 
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
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