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Типы проект ов

Программные Программно-аппарат ные

НИР



С чего НЕ НАДО начинат ь свой проект

Документ ация



Программный проект

Необходимая документ ация:

1. Руководст во пользоват еля

2. Техническое задание 

3. Описание мет одики испыт аний программы

4. Презент ация проект а



Аппарат но-программный проект

Необходимая документ ация:

1. Руководст во пользоват еля

2. Техническое задание 

3. Описание мет одики испыт аний программы

4. Презент ация проект а



Аппарат но-программный проект

Необходимая документ ация:

1. 3D модель разработ анного уст ройст ва 

2. Принципиальная элект рическая схема разработ анного 
уст ройст ва

3. Описание мет одики испыт аний аппарат но-программного 
комплекса 

4. Презент ация проект а



Научно-исследоват ельская работ а



Аппарат но-программный или программный 
проект



Приборы и уст ройст ва
Уст ройст во должно соот вет ст воват ь следующим 
т ребованиям:

• Элект рот ехнические модули (Arduino или Raspberry Pi)
• Элект рот ехническая схема (изгот овление печат ной плат ы, 

пайка компонент ов  и др.)
• Программное обеспечение обеспечивает  возможност ь 

бесперебойного управления сист ем
• Элемент ы сист емы могут  быт ь выполнены из различных 

мат ериалов  (дерево, пласт ик, мет алл), рекомендует ся 
использование 3D-печат и



Примерный перечень мат ериалов  для 
выполнения задания 

Микроконт роллеры (Arduino, Raspberry и пр.), модули для 
обеспечения проводной передачи данных, резист оры, 
конденсат оры, бат арейки, серводвигат ели, монт ажная плат а 
(breadboard), коннект оры, маленькая монт ажная плат а для 
распайки, солнечная панель, модули для приема свет а, перчат ки, 
болт ы, леска, нит ь, веревка, конст рукционные мат ериалы и 
загот овки для изгот овления дет алей (фанера, оргст екло, опорные 
ст енки, кроншт ейны, фланцы, направляющие и пр.), плат а 
расширения (Shield) с драйвером мот оров . Для прот от ипирования
рекомендует ся использоват ь 3D-принт ер.



Команда наст авников
Преподават ели 
НИУ ВШЭ

Предст авит ели 
ООО «СПУТНИКС» 

Предст авит ели 
СКАНЭКС



Конт акт ы

Презентация подготовлена с помощью 
https:/ / www.canva.com/

Абрамешин Дмитрий Андреевич: 
dabrameshin@hse.ru

Бубнова Мария: mbubnova@hse.ru

https://www.canva.com/
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