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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.В.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 Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» про-

граммы подготовки: «Информационные технологии», «Математика», «Информатика», «Элек-

троника, электротехника, и схемотехника», «ЭВМ и периферийные устройства», «Операцион-

ные 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 ниже. 

 

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма 



ОК-4 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического, экономического и правового характера, мировоз-

зренческие и философские проблемы, применять основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении со-

циальных и профессиональных задач 

ОК-5 

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков 

ОК-6 

способностью адекватно оценивать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса, место и роль политических организаций общества в 

различных видах государственного устройства, роль личности, лидера в 

обществе, коллективе, группе 

ОПК-1 

способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке иссле-

довательских задач профессиональной деятельности и выбору путей их до-

стижения 

ОПК-2 

способностью находить управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, готовностью к организационно-управленческой работе с малыми кол-

лективами 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математическо-

го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования 

ОПК-4 

способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 

переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков 

ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты про-

фессионального назначения, публично представлять собственные и извест-

ные научные результаты, вести дискуссии 

ОПК-6 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей професси-

ональной деятельности, проводить мероприятия, направленные на укрепле-

ние законности и правопорядка 

ОПК-7 

способностью применять методы физического развития для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-8 
способностью использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии 

ОПК-10 

способностью учитывать в профессиональной деятельности закономерно-

сти функционирования биосферы и человека, глобальные проблемы окру-

жающей среды и экологические принципы рационального природопользо-

вания, применять методы защиты сотрудников и населения от возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 
способностью осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автома-

тизированных систем специального назначения 

ПК-4 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контро-

лировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-6 

способностью разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, ин-

струкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 



ПК-7 

способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контро-

лировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-12 
способностью организовывать эксплуатацию автоматизированных систем 

специального назначения 

ПК-13 

способностью обеспечивать профилактику производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний и предотвращать экологические наруше-

ния на предприятии 

ПК-15 

способностью разрабатывать предложения по обеспечению информацион-

ной безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональ-

ной деятельности 

ПК-17 

способностью обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану окру-

жающей природной среды 

ПК-19 
способностью проводить пуско-наладочные работы и испытания опытных 

образцов спроектированных изделий 

ПК-22 
способностью осуществлять техническое сопровождение элементов авто-

матизированных систем специального назначения 

ОСПК-1 

способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные тех-

нологии 

ПСК-12.1 

способностью осуществлять выполнение экспериментов по проверке кор-

ректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем спе-

циального назначения 
 

В результате освоения научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать: 

 современную методологию научного исследования;  

 современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; 

Уметь: 

 организовать проведение научного исследования в соответствии с современной 

методологией науки;  

 излагать полученные результаты в виде отчетов, публикаций, докладов на семи-

нарах и научных конференциях; 

Владеть:  

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профес-

сиональной области 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   6_  кредитов,   216   часов. 

 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

ЗЕТ 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

Экз./зачет 



6 3 108 - 72 - 36  

8 3 108  72  36  

Итого 6 216  144  72 Зачет 

 

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». 
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Конструктор названия темы для научно-

исследовательских работ студентов СФТИ 

НИЯУ МИФИ. 
  

7 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Форма аттестации по итогам НИР – зачет.  

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). 



Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 

НИЯУ МИФИ от 02.07.2016 по направлению подготовки (специальности) 09.05.01 Примене-

ние и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н. Крушный В.В.___________________ ________________ 

Рецензент(ы)_____________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20__ г. 

Зав. кафедрой _________________ ______________ 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Выпускающая кафедра, кури-

рующая специальность, для ко-

торой читается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведую-

щего данной вы-

пускающей ка-

федры 

Решение заведую-

щего выпускающей 

кафедрой по согла-

сованию данной ра-

бочей программы 

Подпись за-

ведующего 

выпускаю-

щей кафедры 

и дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________20__ г.                 Зав. кафедрой ______________ В.В.Крушный 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  

 

 

 

 



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» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

Кафедра         АИВС     
                       (наименование кафедры)  

 

 

ОТЧЁТ 
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Проверил Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 
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