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На современном российском рынке труда 

остро ощущается нехватка квалифицированных 

инженерно-технических специалистов с выс-

шим образованием. Проблема заключается в 

отсутствии у выпускников естественно-науч-

ных и технических вузов практических навыков 

по выбранной специальности, и при устройстве 

в высокотехнологическую компанию молодые 

ИТР вынуждены проходить длительный этап 

стажировки, который может длиться год и бо-

лее. В условиях мирового экономического кри-

зиса компании заинтересованы в сокращении 

срока адаптации молодых специалистов к внут-

рифирменным технологиям и в скорейшем 

включении их в производственный процесс. 

Традиционно в советских, а потом и в рос-

сийских вузах закрепление технологических 

навыков было возложено на курсы «Производ-

ственная практика» и «Научно-исследова-

тельская практика», в рамках которых предпо-

лагалось тесное взаимодействие вузов, про-

мышленных предприятий и научно-исследова-

тельских институтов, куда и направлялись сту-

денты старших курсов для прохождения прак-

тики. В связи с существенным сокращением 

количества крупных предприятий и появлением 

большого числа мелких высокотехнологических 

фирм во многих вузах практически отказались 

от прохождения практики непосредственно на 

предприятиях реальной экономики. Отсутствие 

возможности окунуться в атмосферу производ-

ственного или научно-исследовательского кол-

лектива негативно отразилось на качестве тру-

довых навыков молодых ИТР, появился разрыв 

между квалификацией молодых инженеров и 

текущими потребностями работодателей. 

Одним из перспективных решений обозна-

ченной проблемы является внедрение проектно-

го подхода при организации практики старше-

курсников. 

На кафедре «Информационные технологии в 

физических исследованиях» (ИТФИ) физиче-

ского факультета ННГУ для курсов «Производ-

ственная практика» и «Научно-исследова-

тельская практика» широко применяется про-

ектный подход. Это позволяет, с одной сторо-

ны, эффективно использовать выделенные для 

данных курсов часы учебной нагрузки, с другой 

стороны, мотивирует студентов серьезно отно-

ситься к проектной деятельности, так как по ее 

окончании оформляется официальная отчет-

ность, результаты которой попадают в зачетную 

книжку, а впоследствии и в диплом. Основная 

цель выполнения проектов – развитие у студен-

тов навыков, актуальных для современной жиз-

ни, через самостоятельную исследовательскую 

и практическую деятельность, а также закреп-

ление знаний и навыков, полученных при изу-

чении ряда учебных дисциплин, таких как 

«Технология программирования», «Информа-

ционные технологии», «Электротехника и элек-

троника», «Архитектура ЭВМ и систем», «Си-

стемная инженерия», «Представление знаний», 

«Надежность», «Управление данными» и др. 

Основная тема проектных работ – «Робото-

техника». Студентам предлагается создать (или 
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развить существующую) мобильную роботизи-

рованную систему. В распоряжении участников 

проекта: конструкционные материалы и ин-

струменты для их обработки, электромеханиче-

ские устройства и управляющие контроллеры, 

малогабаритные вычислительные узлы и сред-

ства 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. Приводы бесколлекторных двигателей 

BLSD-50 [5]; 

7. Времяпролетные 3D-камеры [6]; 

8. Wi-Fi роутер; 

9. GSM-модем. 

Разработка аппаратуры, программного обес-

печения ведется с применением современной 

программной инфраструктуры: 

1. Системы версионного контроля исходных 

текстов программ и документации Subversion 

[7]; 

2. Системы управления задачами Redmine 

[8]; 

3. Системы автоматической сборки про-

граммных систем Jenkins [9]; 

4. Базы знаний DokuWiki [10]. 

Перечисленные программные системы ши-

роко применяются при профессиональной раз-

работке электронной аппаратуры и программ-

ного обеспечения; работая с ними, студенты 

осваивают инструментарий и методы, которые 

будут использовать после окончания вуза. 

В ходе выполнения проектов студенты 

принимают непосредственное участие во всех 

этапах создания высокотехнологической про-

дукции: определение областей ответственно-

сти участников проектной группы, проекти-

рование, производство, наладка, тестирова-

ние, подготовка документации, публичная 

демонстрация. Преподаватели обеспечивают 

проведение специализированных семинаров, 

восполняющих недостаток знаний студентов 

по темам, непосредственно связанным с ре-

шаемой 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 

команда «Волга» каждый раз занимала одно из 

призовых мест (см. рис. 1–2). 

Выпускники кафедры «Информационные 

технологии в физических исследованиях» нахо-

дят работу по специальности практически сразу 

по завершении обучения. Основные работода-

 
 

Рис. 1. Студенческая команда ННГУ «Волга» на полигоне во время полевых испытаний 

«Робокросс 2012», г. Волоколамск 

http://russianrobotics.ru/
http://russianrobotics.ru/
http://mobilerobots.msu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=jEbQXidDnts
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тели Нижнего Новгорода для выпускников ка-

федры: 

– ООО «Телека»; 

– MERA; 

– Intel Нижний Новгород; 

– Intellivision; 

– НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Се-

дакова; 

– МФИ СОФТ. 

Некоторые из выпускников организовали 

инновационные стартапы и занимаются разра-

боткой и выводом на рынок совершенно новых 

аппаратных и/или программных систем. 
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ми физического факультета ННГУ 
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