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Иностранный язык 

Цель курса – обучение практическому владению иностранным языком 

(английским, немецким, французским), критерием которого является умение 

пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задачи обучения: применение иностранного 

языка в повседневном и профессиональном общении. По структуре курс 

делится на два модуля – «Иностранный язык для общих целей» и 

«Иностранный язык для академических целей», которые различаются 

тематикой и лексическим составом учебных текстов, при этом связаны 

между собой наличием общих грамматических тем и необходимостью 

овладения базовыми речевыми навыками. 

 

Философия  

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной. Цель ее 

изучения – знание и использование основных законов развития природы, 

общества, мышления и человека. Философия лежит в основе  методологии 

науки, поэтому ее изучение необходимо для формирования 

профессиональных компетенций бакалавра по анализу, синтезу и 

критическому восприятию информации, пониманию места и роли 

специальных наук в системе естественнонаучного и технического знания. 

Философия является ядром личностного мировоззрения, поэтому изучение 

данной дисциплины интегрирует  знания в области истории, культурологии, 

социологии и способствует выработке ценностного и гражданского сознания. 



Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

 

Алгебра и геометрия 

Излагаются основные идеи и методы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, а также их  приложения. Комплексные числа и их свойства. 

Многочлены: корни, разложение на множители. Матрицы арифметические 

действия над матрицами, обращение матриц. Определители: правила 

вычисления и основные свойства. Системы линейных  уравнений: матричное 

описание, условия разрешимости,  описание множества решений, основные 

алгоритмы решения систем. Векторы и координаты в плоскости и 

пространстве. Аналитическая геометрия.  

 

Математический анализ 

Множества и функции. Непрерывные функции. Производная и 

дифференциал. Таблица производных. Производные высших порядков и 

формула Тейлора. Исследование функций по производной. Неопределенный 

интеграл. Определенный интеграл и его свойства. Несобственные интегралы. 

Преобразование Лапласа. Числовые ряды. Степенные ряды, радиус 

сходимости. Ряд Тейлора. Функции нескольких переменных. Частные 

производные, дифференциал, касательная плоскость. Исследование на 

экстремум. Кратные интегралы. Замена переменной. Криволинейные 

интегралы. Формула Грина. Поверхностные интегралы. Формула Гаусса. 

Формула Стокса. Векторные поля и их характеристики. Ряды Фурье и их 

свойства. Сходимость рядов Фурье. Интеграл Фурье. Формула обращения. 

Приложения интеграла Фурье. 

 

Физика 

Главная задача дисциплины – сформировать у студентов знание 

основных идей и методов физики.  



Дисциплина «Физика» I семестра охватывает разделы «Механика» и 

«Механические колебания». В раздел «Механика» входят темы: основные 

понятия кинематики и механики, кинематика и динамика материальной 

частицы, динамика твердого тела, законы сохранения, основы 

релятивистской механики, основы механики сплошных сред. Раздел 

«Механические колебания» включает в себя темы: свободные гармонические 

колебания, гармонический осциллятор, затухающие и вынужденные 

колебания, гармонический осциллятор с затуханием, волновые процессы. 

Дисциплина «Физика» II семестра охватывает два раздела физики: 

«Электричество» и «Магнетизм». Раздел «Электричество» содержит темы: 

электростатическое поле в вакууме, электростатическое поле в диэлектриках, 

проводники в электростатическом поле, энергия электростатического поля, 

электрический ток в проводнике, в вакууме, в полупроводниках, 

термоэлектронная эмиссия. Раздел «Магнетизм» рассматривает темы: 

магнитное поле в вакууме, вихревой характер магнитного поля, магнитное 

поле в веществе, энергия магнитного поля, основы теории Максвелла, 

электромагнитные волны. 

Дисциплина «Физика» III семестра охватывает три раздела: 

«Геометрическая и волновая оптика», «Основы квантовой физики», 

«Атомная физика и элементарные частицы». Раздел «Геометрическая и 

волновая оптика» содержит темы: геометрическая оптика, волновая оптика, 

электромагнитные волны в веществе. Раздел «Основы квантовой физики» 

состоит из тем: явления квантовой оптики: тепловое излучение, внешний 

фотоэффект и др., фотоны, элементы квантовой механики, элементы 

квантовой статистики и электроники. Раздел «Атомная физика» содержит 

темы: строение атома, атомные спектры, молекула, атомное ядро и 

элементарные частицы, современная физическая картина мира. 

В процессе изучения дисциплины в течение трех семестров проводятся 

лабораторно-практические занятия, призванные привить студентам как 

навыки проведения научных исследований и решения прикладных проблем, 



так и умение самостоятельного решения задач – наиболее активного 

проявления знаний и понимания физических законов. 

Программа построена таким образом, что в случае недостатка времени 

для изучения полного объема курса возможны сокращения без ущерба для 

качества обучения студентов. 

 

Химия 

Данная рабочая программа предусматривает изучение основных 

фундаментальных разделов химии и имеет целью формировании у студентов 

целостного естественнонаучного мировоззрения. 

Опираясь на полученные в школе химические знания, в данном курсе 

рассматриваются химические системы, углубленные современные 

представления в области строения вещества и химического взаимодействия, 

закономерности протекания химических реакций, электрохимические 

явления, реакционная способность веществ, полимерные материалы. 

Важнейшей составной частью учебного процесса по химии являются 

лабораторные занятия, развивающие у студентов навыки научно-

исследовательской работы, закрепляющие теоретический материал и 

способствующие систематической самостоятельной работе по курсу. 

 

Информатика 

В рамках дисциплины студенты знакомятся с ключевыми понятиями 

информации, информационных систем и технологий; изучают вопросы 

представления информации в ЭВМ, системы счисления, модели решения 

задач; изучают основные алгоритмы решения задач, программное 

обеспечение и его классификацию, базы данных, компьютерные сети и 

основы защиты информации. 

 

 

 

 



История  

Предусматривает изучение основных закономерностей и тенденций 

развития мировой истории. Главное внимание уделяется изучению основных 

этапов истории России в контексте мировой истории, места и роли России в 

истории человечества и в современном мире. Россия рассматривается как 

многонациональное государство и цивилизационное пространство, созданное 

усилиями всех народов, проживающих на ее территории.   

 

Экология 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов 

экологического мировоззрения и воспитание способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. 

Рассмотрены: основы общей экологии, учение  В.И. Вернадского о биосфере  

и  его развитие в настоящее время, глобальные экологические  проблемы;  

основы  нормирования загрязняющих веществ в окружающей среде; 

организационно-правовые основы природоохранной политики России; 

законодательство по охране объектов окружающей среды; система контроля 

и мониторинга окружающей среды в России. Сформулированы  принципы 

уменьшения вредных сбросов и выбросов. Рассмотрены проблемы 

утилизации отходов, воспроизводства сырья и энергии; потенциальные 

возможности ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 

технологий,  проблемы и перспективы развития экологического менеджмента 

в России, политика управления охраной окружающей среды в РФ. 

 

Инженерная графика 

Рассматриваются правила построения изображений на плоскости 

методом прямоугольного проецирования, аксонометрические изображения, 

виды изделий и основные виды конструкторской документации, 

необходимые для их изготовления; правила изображения предметов и  



нанесения размеров на чертежах, особенности выполнения чертежей 

деталей, разъемных и неразъемных соединений по стандартам ЕСКД. 

 

Правоведение 

 Дисциплина «Правоведение» призвана ознакомить студентов с 

основами российского права. Особое внимание уделяется Конституции 

Российской Федерации, а также актуальным вопросам уголовного, 

гражданского, административного, семейного и трудового законодательства.  

В курсе учитываются профессиональные потребности будущих 

специалистов. 

 

Экономическая теория 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний 

студентов по проблемам экономической теории, которые являются 

методологической основой экономической подготовки бакалавров. 

Дисциплина относится к циклу ГСЭ. 

Первый раздел современной экономической теории, микроэкономика 

состоит из пяти основных частей. Первая часть посвящена анализу спроса и 

предложения, а также поведения потребителей. Во второй части 

рассматривается микроэкономическая концепция производства, изучает 

теория фирмы и издержек. Третья часть - рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции. В четвертой части микроэкономики – теории 

распределения – изучают рынки факторов производства и проблемы 

ценообразования на них. Пятая часть посвящена рассмотрению проблем 

общего равновесия, провалов рынка и государства, экономической 

эффективности и ряду других вопросов экономики благосостояния. 

Структура практических занятий соответствует данным разделам 

экономической теории. 

Второй раздел экономической теории посвящен изучению проблем 

макроэкономики. В отличие от микроэкономики, макроэкономика изучает 



закономерности функционирования экономической системы как единого 

целого. Традиционно в макроэкономике выделяют два основных раздела – 

макроэкономическую статику и макроэкономическую динамику. 

Теоретические и практические занятия охватывают все основные 

макроэкономические концепции и проблемы. В курсе макроэкономики 

изучаются: модель макроэкономического оборота доходов и расходов, 

макроэкономические показатели национального производства, 

распределения и потребления,  макроэкономическое равновесие, 

безработица, инфляция, экономический рост, экономические функции 

государства, денежно-кредитная и фискальная политика, 

внешнеэкономическая политика государства. 

 

Теоретические основы электротехники 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» предназначена 

для подготовки бакалавров всех направлений ФИБС, базируется на 

фундаментальных курсах высшей математики и физики и является 

фундаментальной для последующих технических дисциплин. 

Дисциплина обеспечивает выпускников Университета знаниями в области 

теоретических основ электротехники в части основ теории электрических 

цепей, позволяет усвоить современную инженерную и научно-техническую 

терминологию, формирует основы инженерного мышления при расчете, 

контроле и оценке изучаемых электротехнических процессов. 

В дисциплине вначале рассматриваются базовые понятия электротехники и 

методы расчета цепей, затем излагаются фундаментальные основы, 

посвященные анализу процессов в электрических цепях во временной и 

частотно-спектральной областях. Одновременно с изучением теоретических 

основ в дисциплине рассматриваются многочисленные классические и 

современные приложения, например такие как, трехфазные и индуктивно 

связанные цепи и т.д. 

 



Метрология и измерительная техника 

Рассматриваются основные понятия и определения метрологии, 

объекты измерений, измерительные сигналы, виды и методы измерений, 

погрешности измерений и обработка результатов измерений; изучаются 

принципы действия аналоговых и цифровых средств измерений (СИ); 

определяются метрологические характеристики СИ, способы их 

нормирования и представления; изучаются методы и способы измерений 

электрических и неэлектрических величин; рассматриваются основы 

стандартизации и сертификации. 

 

Компьютерные технологии в приборостроении 

Дисциплина направлена на изучение основных аспектов и проблем 

создания современных  цифровых измерительных средств с привлечением к 

процессу разработки компьютерных  технологий специальных пакетов 

программ. Изложены этапы создания современных средств измерений, 

начиняя с применения моделирующих компьютерных пакетов программ, 

выбора элементной базы и заканчивая процессом верификации и настройки 

окончательного продукта. 

Рассматриваются основные типы аппаратного  и программного  

обеспечения для создания современных средств измерений. Проводятся 

всесторонний  анализ перспективных программных пакетов и их применения 

для разных операционных систем. 

Детально изложены технологии соединения разрабатываемых средств 

измерений с компьютером и подключения в разные сети с целью передачи и 

приема измерительной информации.  

 

Основы теории сигналов 

Дисциплина предназначена для формирования у обучающихся базовых 

знаний, представлений и навыков, охватывающих разделы: формы 

представления и модели детерминированных сигналов; понятия и основные 



свойства случайных процессов; спектральная теория случайных процессов; 

преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных 

устройствах; методы экспериментального анализа сигналов; шумы и помехи 

в информационных системах; основы статистической теории информации. 

Дисциплина является связующим звеном между традиционными 

математическими дисциплинами и специальными дисциплинами, 

свойственными научно-образовательному направлению «Приборостроение». 

В качестве образовательных технологий используются лекционные и 

практические занятия, рационально распределенные по объемам аудиторной 

и самостоятельной работы. 

 

Основы автоматического управления 

 Основные понятия теории управления. Линейные модели и 

характеристики систем управления. Анализ и синтез линейных систем 

управления.  

 Общие сведения о дискретных системах автоматического управления. 

Модели линейных дискретных систем управления. Анализ и синтез 

импульсных систем управления.  

 Нелинейные модели систем управления. Анализ равновесных режимов. 

Анализ поведения нелинейных систем на фазовой плоскости. Устойчивость 

положений равновесия. Исследование периодических режимов. 

 Общие сведения о случайных воздействиях и процессах. Анализ и 

синтез линейных систем при случайных воздействиях. 

 

Физические основы получения информации 

Дисциплина предназначена для формирования у обучающихся базовых 

знаний, представлений и навыков, охватывающих разделы: основы 

взаимодействия физических полей с веществом; физические явления и 

эффекты, используемые для получения измерительной и управляющей 

информации (механические, акустические, электрические, магнитные, 



оптические и др.); области и возможности применения физических явлений и 

эффектов в технике измерений; закономерности проявления физических 

эффектов и особенности их технической реализации; элементарные понятия 

о преобразователях информации; подходы к организации измерений 

физических величин разной природы; постановка задач и методы 

осуществления преобразования информационных потоков; основы анализа и 

синтеза параметров физических явлений и эффектов для организации 

процессов и создания средств измерений, управления, диагностики и 

контроля, и является связующим звеном между традиционными  базовыми 

естественнонаучными дисциплинами и общепрофессиональными 

дисциплинами, свойственными научно-образовательному 

приборостроительному направлению. 

 

Социология 

Курс нацелен на формирование у студентов знаний о предмете, 

структуре и функциях социологии, а также о тенденциях, закономерностях и 

особенностях развития современного российского социума. В ходе занятий 

обучающиеся осваивают навыки анализа социально значимых процессов и 

явлений; использования современных социологических методов в решении 

своих профессиональных задач; организации анкетных опросов, составления 

программы социологических исследований. В результате изучения 

дисциплины у студентов формируются представление о месте человека в 

системе социальных связей и понимание социальной значимости их будущей 

профессии. 

 

Основы проектирования приборов и систем 

В основу курса «Основы проектирования приборов и систем» положен 

системный подход к проектированию как творческому процессу, 

направленному на достижение заданного качества проектируемой 

аппаратуры. Рассматриваются принципы проектирования приборов и систем 



на современной электронной базе с учетом требований к надежности. 

Приводятся основные этапы проектирования, методы и средства 

автоматизации проектирования. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является изучение физических, химических, 

биологических и психофизиологических опасных и вредных факторов, 

которые могут вызвать заболевания или травмы людей. Студенты учатся 

тому, как выявить возможные риски проявления опасности и анализировать 

последствия их воздействия в нормальных, аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. Они изучают простые методы расчѐта и основные принципы 

защиты для того, чтобы предсказать результаты воздействия этих факторов 

на здоровье и снизить риск их проявления. Студенты должны знать 

российскую законодательную и нормативную базу, международные 

рекомендации в области обеспечения безопасности и защиты от опасностей, 

связанных с взрывами, пожарами, электрическим током, радиацией и 

другими факторами. Они должны уметь оценивать гигиенические факторы 

на рабочих местах, проводить классификацию по условиям труда, знать 

систему управления охраной труда в организации для использования в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Введение в специальность 

В дисциплине «Введение в специальность» рассматриваются общие 

вопросы организации учебного процесса и взаимосвязи дисциплин учебных 

планов подготовки бакалавров. Рассматриваются основные этапы 

проектирования приборов и систем, а также роль общеобразовательных и 

специальных дисциплин. Делаются оценки потребностей промышленности и 

перспектив развития направлений подготовки на факультете. 

 

Информационные технологии 



Дисциплина «Информационные технологии» служит для преподавания 

навыков программирования на языке высокого уровня Delphi, позволяющие 

писать программы средней сложности для решения задач различных 

программ учебного процесса, а также стоящих перед специалистами медико-

технической специализации. 

 

Компьютерная графика 

В рамках дисциплины формируется комплекс знаний, умений и 

навыков, позволяющих выполнять отдельные виды графической и текстовой 

документации с помощью CAD-систем. Реализован современный подход к 

автоматизированному проектированию изделий, когда конструкторская 

документация создается на основе трехмерного моделирования этих изделий. 

 

Теоретическая механика 

Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучающая 

движение и взаимодействие материальных тел и систем. Дает теоретическую 

основу как последующим дисциплинам общепрофессионального характера, 

таким как сопротивление материалов, теория упругости, теория колебаний и 

т.п., так и прикладным дисциплинам, касающихся теории и расчета любых 

механических и электромеханических устройств, систем и приборов. 

 

Прикладная механика 

В учебной дисциплине рассматриваются вопросы теории напряженно-

деформированного состояния твердого тела, анализируются типовые 

конструкции электронных изделий и внешние воздействия, которые они 

испытывают в процессе изготовления и эксплуатации. Отражены вопросы 

статического, кинематического, кинетостатического и динамического ана-

лиза элементов приборов и систем. 

Особое внимание уделено построению различных расчетных схем, 

переходу от реальных конструкций к расчетным схемам и соответствующим 



им математическим моделям с учетом параметров электронных приборов и 

устройств, применяемых материалов и характера внешних воздействий. 

Приведены примеры расчета элементов конструкций электронных 

изделий при статических, динамических и температурных воздействиях. 

 

Экономика организации 

Дисциплина посвящена как изучению роли организаций (предприятий) 

так и изучению закономерностей развития экономических процессов в 

организации (на предприятии) и управления ими в условиях рыночного 

хозяйствования. 

Рассматривается внутренняя и внешняя среда функционирования 

организации (предприятия), цель создания. Значительная часть отводится 

вопросам формирования ресурсов организации и эффективному их 

использованию и управлению ими. Изучается порядок формирования 

издержек производства и обращения и управление издержками. Изучаются 

методы принятия управленческих решений на основе маржинальной теории 

анализа зависимости «затраты – объем производства - прибыль». Уделяется 

внимание вопросам  анализа использования производственных мощностей 

организации (предприятия). Рассматривается функция внутрифирменного 

планирования и управления - контроллинг. В изучаемой дисциплине 

рассмотрены понятия и показатели эффекта и экономической 

эффективности, понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

организаций (предприятий), инвестиционных проектов. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Излагаются основные идеи и методы теории вероятностей и 

математической статистики, а также их приложения. 

 

Материаловедение 



В дисциплине «Материаловедение» излагается физико-химическая 

сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства и эксплуатации. Показано 

влияние этих факторов на свойства материалов. Представлены зависимости 

между составом, строением и свойствами металлических и неметаллических 

конструкционных материалов. Сформулированы представления о связи 

основных свойств материалов с возможными видами их обработки. 

 

Теория машин и механизмов 

В учебной дисциплине рассматриваются основы теории  механизмов 

приборов, структура, кинематические характеристики, кинематические 

расчетные схемы, силовые исследования, расчет и конструирование 

зубчатых передач, планетарных и дифференциальных механизмов, 

волновых зубчатых редукторов, винтовых червячных, фрикционных 

передач и других  механизмов. Расчет и конструирование деталей и узлов 

механизмов приборов. 

 

Основы управления предприятием 

Дисциплина «Основы управления предприятием»  формирует у 

обучаемых компетенции в области планирования и управления 

предприятиям и организации производственных процессов, обеспечивающих 

способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности 

для решения производственно-хозяйственных задач предприятия 

(организации) в современных условиях. 

 

Основы менеджмента качества и управления бизнес-процессами 

В рамках дисциплины формируются основные компетенции в области 

теории и практики менеджмента качества, основных этапов разработки 

систем менеджмента организации на основе качества, включая практические 

вопросы, связанные с интерпретацией требований стандартов ИСО 9001. 



Изучаются общие принципы и основы методологии управления процессами, 

идентификация, описание и документирование процессов организации, 

улучшение процессов и их реинжиниринг в соответствии с требованиями и 

рекомендациями международных стандартов по менеджменту качества ИСО 

серии 9000 на основе современных информационных технологий и 

программных средств описания и моделирования бизнес-процессов. 

Системы менеджмента качества, создаваемые на основе моделей, которые 

содержатся в требованиях международных стандартов ИСО серии 9000, 

являются самыми распространенными моделями управления предприятиями 

в России и за рубежом. 

 

Элементная база электроники 

Изучаемая дисциплина состоит из лекционных, практических и 

лабораторных занятий, направленных на изучение компонентов электроники, 

их параметров, конструкций и применения и применения в электорнных 

схемах. Курс включает в себя изучение работы схем, построенных с 

использованием линейных и нелинейных элементов, частотно-зависимых и 

частотно-не зависимых компонентов. 

 

Электроника и микропроцессорная техника 

Дисциплина посвящена изучению принципов работы различных 

аналоговых и цифровых устройств – усилителей сигналов переменного и 

постоянного тока с использованием биполярных и полевых транзисторов, 

операционных усилителей, дифференциальных усилительных каскадов. Курс 

включает в себя изучение электронных схем формирования, обработки и 

преобразования сигналов с использованием различных цифровых устройств, 

в том числе, микропроцессорных систем. 

 

Методы анализа и обработки сигналов 



Дисциплина предназначена для формирования у обучающихся базовых 

знаний, представлений и навыков, охватывающих разделы: линейная 

фильтрация сигналов на фоне помех; обнаружение сигналов на фоне помех; 

статистические методы оценки параметров сигналов; пространственно-

временное представление сигналов; основы цифровой обработки сигналов. 

В качестве образовательных технологий используются лекционные и 

практические занятия, рационально распределенные по объемам аудиторной 

и самостоятельной работы, и выполнение курсовой работы. 

 

Конструирование и технология средств приборостроения 

В первой части курса рассматриваются основы конструирования 

электронных приборов с использованием САПР, в том числе, 

конструирования печатных плат с использованием САПР PCB Artist.  

Вторая часть посвящена рассмотрению содержания производственного и 

технологического процессов, анализу технологических возможностей 

различных методов получения заготовок деталей гироскопических приборов. 

 

Микромеханические системы в навигационной технике 

В дисциплине рассматриваются принципы построения и 

технологические аспекты изготовления нового поколения 

микромеханических чувствительных элементов для инерциальных систем 

навигации, ориентации и стабилизации. Основное внимание уделяется 

изучению современных микромеханических акселерометров и 

микрогироскопов. Анализируются их точностные характеристики и области 

целесообразного применения. Рассматриваются возможности построения 

микро- и наноэлектронных акселерометров и гироскопов на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ). 

 

Математические модели навигационных приборов 



Дисциплина Математические модели навигационных приборов 

является одной из основных специальных дисциплин навигационного 

приборостроения и имеет своею целью приобретение знаний и навыков, 

необходимых при разработке и анализе математических моделей 

навигационных приборов для систем автономной навигации и управления. 

Полученные знания используются студентами при изучении специальных 

курсов, как-то: стабилизированные платформы, приборы ориентации, 

инерциальные системы, которые являются основой подготовки современного 

дипломированного специалиста в области навигационного приборостроения. 

 

Теоретические основы квантовых приборов 

Предметом курса «Теоретические основы квантовых приборов» 

является изучение основных понятий квантовой электроники, принципа 

действия и свойств различных типов линейных и кольцевых лазеров, 

квантовых усилителей света, приборов управления лазерным излучением и 

явлений нелинейной оптики с уклоном в область  применения кольцевых 

лазеров в автономных системах инерциальной навигации в качестве 

лазерного гироскопа. 

Задача курса состоит в ознакомлении с физическими принципами 

работы и основными характеристиками различных типов приборов 

квантовой электроники, в изучении их основных характеристик и получении 

навыков практической работы с газовыми лазерами и лазерными 

гироскопами. Практические занятия включают в себя решение большого 

числа задач по анализу характеристик линейных и кольцевых лазеров в связи 

с их разнообразными применениями в измерительной технике и системах 

инерциальной навигации. 

 

Русский язык и культура речи 

Введение курса «Русский язык и культура речи» в образовательный 

стандарт вузов негуманитарного профиля обусловлено задачами 



гуманизации образования в технических вузах, необходимостью повышения 

общей речевой культуры общества. 

 Целью обучения является формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции специалиста – участника профессионального общения 

на русском языке в сфере науки и техники через целенаправленное поэтапное 

обучение культуре русской речи, культуре общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

 Задачами обучения являются повышение общей культуры речи, 

уровня орфоэпической, орфографической, пунктуационной и стилистической 

грамотности, формирование и развитие необходимых знаний о современном 

русском языке, его законах и направлениях развития, а также об актуальных 

проблемах языковой культуры общества, профессиональном научно-

техническом и межкультурном общении, а также навыков и умений в 

области деловой и научной речи, написания и защиты учебно-научной 

работы, навыков самостоятельного поиска научной информации как основы 

научной и профессиональной деятельности.  

 В результате освоения дисциплины студенты должны научиться 

наиболее целесообразно использовать языковые средства современного 

русского литературного языка в соответствии с содержанием, целью, 

условиями высказывания и сферой общения при построении речевых 

произведений различной стилевой направленности, а также овладеть 

навыками эффективной, соответствующей нормам и эстетически 

организованной устной и письменной монологической речи, базовыми 

навыками публичной речи.  

 Курс «Русский язык и культура речи» предусматривает изучение 

проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане и 

включает в себя лекции и семинарские занятия, имеет четкую практическую 

направленность. 

 

Теория и практика аргументации 



Дисциплина «Теория и практика аргументации» гуманитарная 

дисциплина теоретико-прикладного значения. 

В XX веке человечество осознало простой и очевидный факт, что лишь 

немногие суждения о мире истинны и не требуют доказательств. 

Подавляющее большинство наших суждений реализуется в активной логико-

коммуникативной деятельности, протекающей в режиме спора (дискуссии, 

полемики). В коммуникативных процессах, осуществляющихся в самых 

разных сферах человеческой жизнедеятельности (в политике, бизнесе, науке, 

между поколениями, представителями разных культур и т. д.) помимо 

высказываний, выражающих состояние дел, содержатся побуждения, 

вопросы, оценки, согласия и возражения вплоть до неприятия чего-либо. 

В данном спецкурсе рассматриваются логические аспекты социальных 

коммуникаций, в том числе вопросы использования основных логических 

форм и средств аргументации (вопросно-ответный комплекс, виды и правила 

аргументации и диалога, стратегия и тактика спора и др.)  в реальном 

общении, в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Психология делового общения 

Дисциплина «Психология делового общения» - гуманитарная 

дисциплина теоретико-прикладного значения. Предметом изучения 

дисциплины являются психологические аспекты делового общения: 

вербальная и невербальная коммуникация, законы перцепции, 

коммуникативного и интерактивного взаимодействия, а также культурные 

регуляторы  поведения в деловой среде. 

Содержание курса знакомит со структурой, условиями реализации, уровнями 

и различными формами  делового   общения. Особое внимание в программе 

данного курса уделяется вопросам психологического влияния в контексте 

различных форм делового общения. 

 

Межличностное общение 



Дисциплина «Межличностное общение» представляет собой 

дисциплину по выбору студентов. Курс нацелен на изучение ключевых 

вопросов и проблем межличностного общения. Рассматриваются 

ситуативные и психологические факторы межличностного взаимодействия, 

речевые и невербальные практики общения, умение слушать, особенности 

влияния, давления и манипулирования в межличностном общении, способы 

управления чувствами и эмоциями в ситуациях затрудненного общения. 

Практические занятия по дисциплине «Межличностное общение» включают 

деловые игры и тренинги. 

 

Математические модели в приборостроении 

Дисциплина “Математические модели в приборостроении ”, базируется 

на знаниях, полученных во время изучения таких дисциплин как Высшая 

математика, Электрическая Физика, ТОЭ и Элементная база электроники. 

Целью дисциплины является усвоение студентами комплексных методов 

проектирования электронной аппаратуры, основанных на создании 

математических и физических моделей, позволяющих облегчить и ускорить 

разработку новых изделий. В ходе изучения дисциплины студенты 

знакомятся с приемами нисходящего и восходящего проектирования и 

приобретают навыки по созданию поведенческих и RTL моделей. В 

дисциплине затрагиваются вопросы физического проектирования с 

использованием математических моделей: линий передач сигналов, 

построение сигнальной земли, согласования цепей, распределения сигналов 

тактовой синхронизации и их временной расчет. Основное внимание 

уделяется такой насущной проблеме, как обеспечение целостности сигналов. 

Дисциплина базируется на проведении лекционных и практических занятий. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины знания и практические навыки 

контролируются дифференцированным зачетом. 

 

Системный анализ 



Дисциплина «Системный анализ» предназначена для подготовки 

бакалавров по направлению “Приборостроение”. Данный курс формирует 

представление об основных понятиях системного анализа, теории принятия 

решений и исследования операций. В курсе лекций  подробно 

рассматриваются методы решения задач линейного программирования, 

теории игр, а также принципы исследования систем массового 

обслуживания. 

 

Механика твердого тела, гидро- и газодинамика 

Дисциплина «Механика твердого тела, гидро- и газодинамика» 

направлена на формирование у студентов начальных знаний в специальных 

разделах теоретической физики, изучающих физические процессы в средах с 

непрерывным распределением вещества. Данный курс представляет собой 

краткое изложение тех основных сведений из механики сплошных сред, 

которые непосредственно связаны с анализом акустических явлений и 

сопровождающих их физических процессов. 

 

Механика сплошных сред 

Дисциплина «Механика сплошных сред» направлена на формирование у 

студентов начальных знаний в специальных разделах теоретической физики, 

изучающих физические процессы в средах с непрерывным распределением 

вещества. Данный курс представляет собой краткое изложение тех основных 

сведений из механики сплошных сред, которые непосредственно связаны с 

анализом акустических явлений и сопровождающих их физических 

процессов. 

 

Аналитическая механика 

Дисциплина «Аналитическая механика» изучает задачи движения 

механических систем с большим числом степеней свободы. Рассматриваются 

различные способы получения математических моделей как нелинейных, так 



и линеаризованных, формируя, тем самым, базу для их расчета и анализа 

движения, кроме этого уделено большое внимание разделу, посвященному 

конечным поворотам с использованием различных параметров ориентации, 

что в дальнейшем используется при изучении специальных технических 

дисциплин. 

 

Электроника в измерительных устройствах 

Рассматриваются электронные узлы измерительных устройств на 

постоянном и переменном токе, измерительные усилители, измерительные 

генераторы, формирователи сигналов с нормируемыми метрологическими 

характеристиками. 

 

Экологическая химия 

В курсе экологической химии рассматриваются вопросы связанные с 

химическими процессами, протекающими в атмосфере, гидросфере и 

литосфере: термодинамика и кинетика самопроизвольно протекающих 

реакций в открытых природных термодинамических системах; влияние 

различных факторов на эти процессы. Особое внимание уделено физико-

химическим основам методов очистки воздуха, воды и почв. 

 

Алгоритмы вычислительных операций 

Дисциплина «Алгоритмы компьютерных операций» направлена на 

формирование у студентов навыков разработки алгоритмов и написания 

программ для решения задач по численному анализу и обработке данных 

встречающихся в курсах по созданию акустических приборов и систем и 

приборов контроля различных сред и материалов. Обращается внимание на 

специфику построения и особенности алгоритмов решения стандартных 

вычислительных задач.  На примере простейших численных задач, 

рассматриваются методы их решения и алгоритмы, реализующие эти методы. 

Анализируются сравнительные характеристики алгоритмов, подходы к 



оптимальному выбору пути решения вычислительных задач прикладного 

характера. 

 

Численные методы 

Дисциплина «Численные методы» направлена на формирование у 

студентов навыков разработки алгоритмов и написания программ для 

решения задач по численному анализу и обработке данных встречающихся в 

курсах по созданию акустических приборов и систем и приборов контроля 

различных сред и материалов. Обращается внимание на специфику и 

проблемы возникающие при реализации математических задач в численной 

форме. Рассматриваются простейшие численные задачи, методы их решения 

и алгоритмы, реализующие эти методы; обсуждаются возможности 

современных математических пакетов по решению наиболее 

распространенных численных задач. 

 

Технология производства элементов гироскопических приборов 

Приводятся основные понятия и определения, используемые в 

технологии приборостроения. Излагаются вопросы рационального 

проектирования технологических процессов изготовления деталей приборов. 

Анализируются технологические возможности различных методов 

получения заготовок и механической обработки деталей на станках.  

Рассматриваются вопросы комплексной автоматизации производства, 

тенденций развития средств автоматизации серийного и массового 

производства, стратегии автоматизации единичного и мелкосерийного 

производств 

 

Аналоговые измерительные устройства 

В данной дисциплине рассматриваются характеристики аналоговых 

измерительных устройств (АИУ), которые широко применяются в 

информационно-измерительной технике. Основное внимание уделяется  



вопросам проектирования различных видов аналоговых устройств, 

погрешностям и методам их уменьшения.  

Учебные темы содержат примеры, в которых рассмотрены основные этапы 

проектирования конкретных устройств, как электромеханических, так и 

электронных. 

 

Радиоэкология 

Целью преподавания дисциплины "Радиоэкология" является изучение 

закономерностей взаимодействия экосистем (и их составляющих) с 

радиоактивными веществами естественного и технического происхождения, 

включая радиационные эффекты при облучении ионизирующей радиацией 

живых организмов и человека; общих научных и технических принципов 

формирования и базирования современных радиохимических методов 

исследования при решении проблем радиоэкологии; получения практических 

навыков в определении радиоэкологических параметров в природных 

объектах с использованием радиометрических методов измерения. 

Теория излучения, рассеяния и приема звука 

В дисциплине «Теория излучения, рассеяния и приема звука» 

рассматриваются основные характеристики звукового поля и типы 

граничных условий для режимов излучения и приема. Изучаются методы 

расчета звуковых полей, создаваемых телами различных форм (плоские, 

сферические, цилиндрические и т.д). Рассматриваются задачи рассеяния 

плоских волн телами различных форм и характеристики поля рассеяния. 

Даются основы теории направленного действия, теоремы умножения, 

сложения и смещения, используемые для расчета характеристик 

направленности антенн с амплитудно-фазовым распределением по 

излучающей поверхности антенн. Даются сведения о перспективных 

направлениях развития методов решения дифракционных задач. 

 

 



 

 

Вероятностно-статистические методы  

в информационно-измерительной технике 

Рассматриваются вопросы вероятностного описания случайных 

величин, их числовые характеристики, статистические оценки этих 

характеристик, проверки статистических гипотез, методы статистических 

испытаний, основы теории корреляции, основные характеристики случайных 

процессов. 

 

Гидрогазодинамические процессы в окружающей среде 

Дисциплина «Гидрогазодинамические процессы в окружающей среде» 

является прикладной инженерной наукой, изучающей законы равновесия и 

движения жидкостей и газов. В рамках этой науки разработаны методы 

применения этих законов для решения различных прикладных задач.  

Разделы дисциплины, посвященные динамике жидкости, основной 

своей частью имеют Гидравлику. Это наука о движении жидкости по трубам 

и каналам, главными областями применения которой являются: 

гидротехника, гидроэнергетика, мелиорация и водное хозяйство, 

водоснабжение и канализация, водный транспорт, авиация, машиностроение 

и т.д.  

Разделы дисциплины, посвященные динамике газов, содержат 

изложение газовых законов и описывают их поведение при 

функционировании различных технических устройств.  

Дисциплина включает изложение методов решения практических задач 

течения жидкости по трубопроводам и каналам, а также задач истечения 

жидкости и газа из резервуаров. 

 

Акустические измерения 



В рамках дисциплины изучаются принципы действия, схемы 

конструктивного исполнения и основные характеристики виброакустических 

преобразователей для проведения измерений в воздухе, жидкостях и на 

твердых телах, способы проведения спектрально-корреляционного анализа 

виброакустических сигналов, схемы реализации и методы калибровки 

измерительных преобразователей. Большое внимание уделено изучению 

основных характеристик типовых измерительных приборов, современных 

методов и средств измерений виброакустических и динамических 

характеристик. 

Лабораторные работы и практические занятия обеспечивают формирование 

навыков проведения виброакустических измерений с помощью выпускаемой 

промышленностью аппаратуры на базе использования изученных методов 

выполнения виброакустических измерений, а также выполнения калибровки 

измерительных преобразователей. 

 

Методы технической диагностики 

Даются сведения о роли и месте технической диагностике в 

современной промышленности, задачах, стоящих перед ней, изучаются 

основные понятия  данного научного направления, необходимые этапы 

деятельности и методы решения основных задач.  Также рассматриваются 

методы измерений и технические средства, предназначенные для получения, 

обработки и анализа диагностической информации. На примере 

виброакустических методов рассматриваются: способы измерения сигналов 

различного вида, приемы выявления и локализации источников (дефектов), 

временная, спектральная и корреляционная обработка измерительной 

информации. На примере конкретных технических объектов 

рассматриваются реализации систем технической диагностики  

Лабораторные работы и практические занятия обеспечивают формирование 

навыков экспериментальной деятельности и расчетно-аналитических 



приемов работы по исследованию технического состояния и определению 

диагностических параметров для различных технических объектов. 

 

 

Схемотехника измерительных устройств 

Курс «Схемотехника измерительных устройств» актуален потому, что 

все современные приборы и системы, а тем более лазерные измерительные и 

навигационные, как правило, строятся на основе электронных схем с 

использованием микропроцессорной техники. Каждая принципиальная схема 

состоит из конечного множества элементарных функционально законченных 

схемотехнических узлов, выработанных человечеством, без знания и 

понимания физической сущности, которых невозможно восприятие 

функциональных и принципиальных схем, а тем более их синтез. Настоящий 

курс посвящен изучению наиболее часто применяющихся в информационно-

измерительной технике устройств, выполненных на основе как цифровых, 

так и аналоговых интегральных схем. 

 

Измерительные преобразователи 

Дисциплина «Измерительные преобразователи» обеспечивает 

подготовку специалистов в области измерений неэлектрических величин. 

Рассматриваются характеристики измерительных преобразователей 

неэлектрических величин, параметрические и генераторные преобразователи, 

а также средства измерений неэлектрических величин и особенности 

создания средств измерений неэлектрических величин. 

 

Моделирования процессов и объектов для решения задач техносферной 

безопасности 

Моделирование является необходимым этапом любого проекта 

природопользовании, позволяя  оценить возможное негативное воздействие 

проектируемого объекта на окружающую среду. Оно также позволяет 



прогнозировать  различные природные и антропогенные процессы с целью 

предотвращения возникновение чрезвычайных экологических ситуаций.  

Наконец, моделирование широко используется для изучения 

распространения природных и антропогенных загрязнений в окружающей 

среде. 

 

Электромеханические преобразователи 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с основной 

образовательной программой бакалавров в области электромеханических 

преобразователей систем управления электродвижения. 

В рамках дисциплины рассматриваются принципы действия, 

конструктивные особенности, вопросы регулирования и обслуживания 

первичных двигателей и генераторов, и прочих электромеханических 

преобразователей. 

 

Оптические системы 

Содержит основные сведения об устройстве, принципах построения, 

расчета, разработки и настройки различных оптических систем. Рассмотрены 

основные типы изображающих оптических систем (телескопы, микроскопы, 

фотообъективы и т.д.), их особенности и общие свойства. Дано 

представление об основах теории оптического изображения и аберрациях. 

Рассмотрены также основные типы неизображающих оптических систем – 

осветители, прожекторы, различные типы интерферометров, а также 

излагаются основы оптической фотометрии. 

 

Технология производства приборов навигации 

Рассматриваются используемые конструкционные материалы, 

процессы изготовления и контроля ответственных деталей гироскопических 

приборов. Анализируются особенности опор, применяемых в 

гироскопических приборах навигации. Особое внимание уделено сборочным 



технологическим процессам: технологической гигиене сборочных 

помещений и персонала, сборке и динамическому уравновешиванию роторов 

гиромоторов, статическому уравновешиванию поплавковых гироскопов. 

Материалы и компоненты лазерной техники 

Посвящена изучению основ оптического материаловедения с точки 

зрения оптико-физических и физико-химических свойств использующихся в 

лазерной технике как традиционных, так и нетрадиционных оптических 

материалов. Также содержит основные сведения о процессах изготовления и 

контроля типовых оптических деталей и рассматривает основные 

нормируемые параметры оптических материалов и технологические основы 

их производства. 

 

Междисциплинарный проект 

«Проектирование элементов лазерных навигационных систем» 

Междисциплинарный курсовой проект является формой 

самостоятельной работы и направлен на закрепление знаний и умений по 

изучаемым дисциплинам, приобретение навыков самостоятельного решения 

практических задач и формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности в области приборостроения. 

Тематика междисциплинарного курсового проекта определяется целями 

и задачами подготовки бакалавров по бакалаврской программе "Лазерные 

измерительные и навигационные системы". 

 

Преддипломная практика 

 Преддипломная практика направлена на расширение полученных 

студентами в процессе обучения профессиональных знаний и навыков, 

проведение необходимых исследований и подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Производственная практика 



Производственная практика предназначена для закрепления 

профессиональных знаний, полученных студентами в процессе обучения, и 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, 

конструкторской и производственно-технологической работы. 

 

Учебная практика 

Учебная практика бакалавров 2-го курса предусматривает выработку и 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных ими в период обучения 

на младших курсах бакалавриата в области ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, полученных ими в процессе изучения 

дисциплины «Введение в специальность». 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация 

является заключительным этапом освоения основной образовательной 

программы.  

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 

 

Физическая культура 

Дисциплина «Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования. Учебный материал дисциплины направлен на создание 

целостной системы социально-биологических знаний о физической культуре, 

здоровом образе жизни, формирование устойчивой потребности студентов в 

физическом самосовершенствовании. Процесс обучения обеспечивает 



овладение студентами методами и способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, спортивных и профессиональных 

целей личности. Овладение основами методики самостоятельных занятий и 

самоконтроля обеспечивает возможность продолжения занятиями спортом и 

после завершения учебного курса. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

ориентирована на повышение физической подготовленности студентов, 

формирование способности направленно использовать разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья. Дисциплина направлена на совершенствование 

отдельных физических и специальных качеств, формирование прикладных 

знаний и умений применения средств физической культуры и спорта в 

режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий труда, быта и 

возрастных особенностей. Учебно-тренировочные занятия дополняются 

системой ежегодных студенческих спортивных соревнований и подготовкой 

по рекомендованной к изучению литературе. 

 


