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Аннотация: рассматриваются процесс проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для внедрения 

информационной системы поддержки проведения процессов НИОКР 

НПП. На основе опроса работников и его анализа, автором определены 

основные функции системы, которые обязаны присутствовать в 

программе. 
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Annotation: The process of carrying out research and development work 
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D processes of the NPP is being considered. Based on a survey of employees 
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В данной работе был изучен процесс проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на научно-

производственном предприятии «Молния», а также проанализирована 

деятельность отдела управления технической документацией и 
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интеллектуальной собственностью в процессе НИОКР. На основе 

полученных данных была построена общая мнемоническая диаграмма 

научно-исследовательских и проектных работ, предложена 

альтернативная версия проведения исследовательских и проектных работ 

путем создания информационной системы в приложении MS Project, 

которая позволит оптимизировать процессов НИОКР. 

Целью этой работы является оптимизация ресурсов при 

моделировании процессов НИОКР. Результатом работы является 

разработка информационной системы, которая поможет централизовать 

хранение и обработку данных из процессов проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это значительно 

сократит время и ресурсы, потраченные на осуществление деятельности 

отдела управления технической документацией и интеллектуальной 

собственностью, а также облегчит распределение задач. Все данные 

будут храниться централизованно в информационной системе. 

Открытое акционерное общество «Уфимское научно-

производственное предприятие« Молния »специализируется на 

разработке и производстве электрических систем зажигания и 

электронных систем автоматического управления авиационными 

газотурбинными двигателями. 

Основными направлениями деятельности АО «УНПП« Молния »на 

сегодня являются: 

- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство, 

капитальный ремонт электрических систем зажигания; 

- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство, 

капитальный ремонт электронных систем управления; 

- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство 

профильных изделий для предприятий топливно-энергетического 

комплекса; 
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- разработка и серийное освоение новых продуктов для Компании в 

авиационных системах в интересах новейших отечественных самолетов; 

- разработка, сертификация, пилотное и серийное производство, 

капитальный ремонт оптических пирометрических систем. 

Мероприятия во всех вышеперечисленных областях 

осуществляются в рамках определенных исследований и разработок. 

Процессы этих работ регулируются отделом управления технической 

документацией и интеллектуальной собственностью, это связано с 

внедрением автоматизированной информационной системы для 

поддержки процесса НИОКР в этом отделе. 

Департамент технической документации и управления 

интеллектуальной собственностью (FISD и IP) включает Бюро стандартизации 

(BS) и Управление интеллектуальной собственности (BIS). BS состоит из 

группы нормативных документов и группы нормативного контроля. В 

структуру BIS входит группа управления интеллектуальной собственностью 

предприятия и группа по научно-технической информации и лингвистической 

поддержке R & D. Непосредственно руководителю отдела является команда 

для работы с оригиналами проектной документации ( CD) и программную 
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документацию (PD) и группу для работы с копиями КП и ПД.
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Рисунок 1 – Мнемосхема процессов проведения НИОКР НПП 

Процесс исследований и разработок выглядит следующим образом: 

От руководства до отдела управления технической документацией и 

интеллектуальной собственностью поступает договор на НИОКР. Этот отдел 

совместно с научно-исследовательским отделом разрабатывает техническую 

задачу для проведения исследований, которые в соответствии с ГОСТ 15.101-

98 в целом предусматривает следующие этапы исследований: 

- выбор направления исследований; 

- теоретические исследования; 

- Экспериментальное исследование; 

- Компиляция и оценка результатов исследований. 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 
 

 

После проведения этих этапов совместно с конструкторским бюро 

проводятся работы по разработке, который включает, в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 15.201-2000, следующие этапы РПЦ: 

- этап технического предложения; 

- этап контурного проектирования; 

- этап технического проектирования; 

- этап разработки проектной документации; 

- этап производства прототипов и предварительные испытания; 

- этап проведения приемных (межведомственных, государственных) 

испытаний. 

Заключительный этап - ввод в эксплуатацию. Вся техническая 

документация архивируется в отделе технической документации и управлении 

интеллектуальной собственностью. Мнемоническая диаграмма этого процесса 

показана на рисунке 1. 

На рисунке 2 вы можете увидеть введение автоматизированной 

информационной системы. С его помощью можно визуализировать процессы 

НИОКР, отслеживать критические задачи и определять резервы работы. 
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Рисунок 2 – Мнемосхема процессов проведения НИОКР НПП с внедренной 

АИС 

Предлагаемая информационная система позволяет упростить процесс 

отчетности, поможет выявить критические проблемы и будет также 

оптимизировать ресурсы для моделирования процессов НИОКР. Применение 

разработанной АИС возможно не только для отдела управления технической 

документацией и интеллектуальной собственностью, но и для всего 

предприятия. 
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