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Научное 
направление и 

этап исследования 

Содержание 
работы 

Срок 
выполне-

ния 

Ответствен-
ный 

Отметка об исполнении 

Результат Исполнители 

1. Семинары «Мето-
дология научно-
исследовательской 
работы». 

1. Отличие НИР от других 
видов и форм творческой 
деятельности в понятиях 
«информация» и «зна-
ние». 
2. Структура письменной 
работы (статьи, отчёты и 
др.). 
3. Структура устного вы-
ступления. 

Каждый 
семестр 

Костюнин А.В. Семинары проводились как в институ-
те, так и в школах, гимназиях, были 
учащиеся – члены СКБ. В школах се-
минары проводились как для школьни-
ков, так и для учителей физики, мате-
матики и биологии. 

Костюнин А.В. 

2. Участие в кафед-
ральной теме «Прак-
тикум по астроно-
мии». 

1. Разработка и изготов-
ление оборудования для 
кафедрального и школь-
ных кабинетов астроно-
мии. 
1.1 Оптическая проекци-
онная система для теле-
скопа. 
1.2 Действующий макет 
«Полярное сияние». 
1.3 Оптическая скамья 
для определения характе-
ристик телескопов. 

 
30.11.2017 
 
 
 
30.11.2017 
 
 
15.12.2017 

Костюнин А.В. 
 
 
 
 
Костюнин А.В. 
 
 
Костюнин А.В. 

Макет изготовлен и его описание и ме-
тодика использования включены в раз-
работанный и опубликованный лабора-
торный практикум для школ. 
Макет изготовлен и его описание и ме-
тодика использования готовятся для 
включения в разработанный и опубли-
кованный лабораторный практикум для 
школ. 
Оптическая скамья изготовлена и её 
описание и методика использования 
включены в разработанный лаборатор-
ный практикум для школ. 

Дунаев А., 
15ФПР1 
Кузнецова А., 
15ФПР1, 
Валишина М., 
ученица 11 класса 
гимн. №53. 

3. Разработка биоме-
дицинской техноло-
гии анализа работы 
механической рабо-
ты сердца. 

Разработка датчика, про-
ведение параллельных 
исследований с УЗИ 

01.10.2018 Костюнин А.В., 
Куприя-
нов И.В., аспи-
рант кафедры 
«Автоматика и 

Датчик изготовлен, и проводятся пред-
варительные медицинские исследова-
ния для оценки возможности диагно-
стики характеристик механической ра-
боты сердца. 

Куприянов И.В., 
Максин А., 
15ФПР1 



Предварительные 
исследования. 

телемеханика» 

4. Работа над темой 
«Исследование ди-
намики спекловых 
картин». 

1. Продолжение исследо-
ваний и разработка техно-
логии применения в оф-
тальмологии. 
2. Проведение экспери-
мента. 
3. Написание отчёта и 
сдача статьи на публика-
цию 
4. Разработка и изготов-
ление модуля автомата. 
5. Испытание модуля. 
Публикация. 

Весь пери-
од 

Костюнин 
А. В., 
Куприянов И.В. 

Результаты представлены на конферен-
ции ВНСКФ-23 в Екатеринбурге, опуб-
ликованы в «Известиях высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион» 
(Технические науки) 2017. №2 (42), с. 
42 – 54  

Костюнин А.В., 
Куприянов И.В. 

5. Разработка демон-
страционных прибо-
ров по физике. 

Демонстрационные опы-
ты. 
1. Изменение поляриза-
ции лазерного излучения 
при отражении от оптиче-
ски активных сред при 
переходе через угол Брю-
стера. 
2. Разработка и постанов-
ка опытов по магнетизму. 

 
 
30.10.2018 
 
 
 
 
 
20.12.2017 

Костюнин А.В. Для завершения опыта необходимо по-
высить точность измерений. 
Разработана серия опытов «Парадоксы 
магнетизма». Представлено на город-
ских, областных конференциях и на 
конференции «МИФ-2018», проводи-
мой кафедрой ОФиМОФ. 

Дрыгин И., 
14ФПР1 
Проскоряков Д., 
10 класс 11 шко-
лы г. Пензы 

6. Разработка сепа-
рации кислорода из 
воздуха (прикладная 
физика). 

Разработка и изготовле-
ния действующего макета. 

20.04.2018 Костюнин А.В. Завершение работы может проведено 
на базе колледжа им. Басулина. 

Беляков В.А., 
преподаватель, 
Наимов С., 
2 курс. 

 
Руководитель СКБ                А.В. Костюнин 
 


