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Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  

Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 



содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса раскрывается содержание основных методов оценки 

коммерческого потенциала технологий, ее полезности и потенциальной 

стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР, приводятся модели коммерциализации 

результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с охраной объектов 

интеллектуальной собственности и прав на их использование в процессе 

коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана 

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из разделов 

бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, организационный 

план, финансовый план, включая прогноз движения денежных средств. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению методологических 

основ оценки экономической эффективности предлагаемых к реализации 

проектов. 

 

Информационные технологии в приборостроении 

Цель изучения данной дисциплины - подготовка студентов к 

использованию информационных технологий как инструмента для решения 

научных и практических задач в своей предметной области на высоком 

профессиональном уровне, в том числе к участию в разработке и внедрении 

этих технологий. 

 

 

 



История науки и техники в приборостроении 

Дисциплина посвящена рассмотрению развития технических наук, 

связанных с получением, преобразованием, представление и передачей 

информации в технических системах от древних времен до настоящего 

времени. История рассматривается как процесс эволюции основных научных 

и технических идей от их зарождения до современного состояния, а также 

изменения методологии научно-технического творчества в области 

приборостроения в ее исторической перспективе. Описываются исторические 

закономерности и обосновывается современное состояние организации 

научно-технической деятельности, рассматриваются как индивидуальные, 

так и групповые методы активизации конструкторского и изобретательского 

творчества. Обсуждаются особенности развития, современное состояние и 

перспективы научных и технических достижений. 

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» 

входит в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, а 

именно навыков межличностного профессионального общения, способности 

слушателей к критическому анализу конкретных коммуникативных практик 

и ситуаций межличностного взаимодействия, а также формирование навыков 

управления коммуникативным поведением в профессиональном 

взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 

студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 

профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 

обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 



групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые 

для успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

 

Современные проблемы электроники и микропроцессорных систем в 

приборостроении 

Построение современных систем управления и обработки данных на 

основе программируемых электронных схем и микропроцессорной техники. 

Изучение современных средств создания и отладки цифровых схем. 

Изучение методов и средств аппаратной реализации цифровых систем 

обработки данных. 

 

Математическое моделирование в приборных системах 

Дисциплина посвящена вопросам математического моделирования 

динамических систем и процессов, задачам формализации и 

структурирования априорной измерительной информации в 

интеллектуальном информационном продукте, а также задачам применения 

универсального математического аппарата в виде дифференциальных 

уравнений, матричных преобразований и стохастических процессов с 

использованием программного обеспечения Excel, MathCAD, MATLAB. 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по специальности 

«Информационно-измерительная техника и технологии» по направлению 

«Приборостроение», а также для студентов смежных направлений и 

специальностей, аспирантов и инженерно-технических работников, 

занимающихся проектированием информационных технических систем. 



Волновая оптика 

Представлены физические основы оптических систем для сбора, 

хранения и передачи. Основное внимание уделяется законам отражения 

света, преломления и распространения в анизотропных средах. 

Распространение света в оптическом волокне и оптические системы связи на 

волокне описаны на этой основе. Рассмотрено интерференция света, а также 

некоторые ее приложения (интерференционные измерительные 

преобразователи, интерференционные фильтры и демультиплексоры). 

Представлены идеи оптики движущихся сред и измерительных 

преобразователей на этой основе. 

 

Оптические системы и компоненты 

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. В курсе также представлены 

основы оптических материалов и технологий, включая процессы 

изготовления стекла и оптического роста кристаллов, обработки стекла и 

хрусталя (резки, шлифовки, полировки и отделки). Описаны основные типы 

оптических элементов (пластины, призмы, клинья, сферические и 

асферические линзы). Представлена информация об оптических пленках и 

покрытиях. И, наконец, представлена идея оптического проектирования, 

производства и процедуры тестирования. 

 

 

 



Лазерная техника 

Предметом курса 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.  

 

Лазерные системы 

 Курс содержит основные сведения о физических принципах работы и 

устройстве современных лазерных систем. Анализируются требования к 

такого рода системам при их использовании в различных областях науки и 

техники. Приводятся их основные характеристики и обсуждаются 

особенности эксплуатации. Рассматриваются примеры применения лазерных 

систем в промышленном производстве, экологии, оптической связи и 

биомедицине и некоторых других областях. 

 

Лазерные и волоконно-оптические технологии в навигационных 

системах 

Предметом курса "Лазерные и волоконно-оптические технологии в 

навигационных системах" является изучение основных типов оптических 

гироскопов, построенных на применении основных принципов квантовой 



электроники и волноводной техники – лазерных и волоконно-оптических 

гироскопов, а также подсистем, обеспечивающих возможность их 

применения в измерительной технике, системах инерциальной навигации и 

системах управления движением. 

Задача курса состоит в формировании навыков проектирования 

оптических гироскопов, анализа и проведения  расчетов их основных 

характеристик. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с физическими 

принципами работы и основными характеристиками различных типов 

приборов квантовой электроники, изучают их основные характеристики и 

получают навыки практической работы с газовыми лазерами и лазерными 

гироскопами. Изучение принципов построения лазерных и волоконно-

оптических гироскопов, методов анализа их точностных характеристик, 

принципов действия основных подсистем оптических гироскопов 

закрепляется в процессе проведении лабораторных работ, посвященных 

исследованию характеристик оптических гироскопов в различных режимах 

их работы.  

 

Оптоэлектроника 

Курс посвящен теоретическим основам пассивных оптико-электронных 

приборов. Рассматриваются основные компоненты таких устройств, как 

источники света и датчики, основы фотометрии, работа фотодатчиков, а 

также основы оценки амплитуд сигнала и шума на выводе фотодатчиков. 

Особое внимание уделено практической реализации теоретической 

информации. 

 

Приемники оптического излучения 

Изучаются принцип действия, характеристики и параметры основных 

приемников оптического излучения: фоторезисторов, фотодиодов, 

координатных приемников излучения, многоэлементных приемников, 



фотоэлектронных и тепловых приемников. Рассматриваются схемы их 

включения, методы расчета амплитуды сигнала и шума на выходе 

фотоприемного устройства. 

 

Волоконная и интегральная оптика 

Содержит основные сведения о принципах распространения света в 

оптических волокнах и волноводах. Анализируются межмодовая и 

материальная дисперсии в волокнах и их влияние на скорость передачи 

информации в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Приводятся 

сведения об элементах связи между волноводами, в том числе решетчатых и 

призменных элементах связи. Рассматриваются двухканальные 

направленные ответвители и другие элементы интегральной оптики и их 

использование в волоконно-оптических системах передачи информации. 

Анализируются методы и средства временного и спектрального 

мультиплексирования. Рассматриваются современные схемы построения 

ВОЛС. Приводятся сведения по полупроводниковым источникам излучения, 

используемым в ВОЛС. Содержит основные сведения о волоконно-

оптических датчиках различных величин. 

 

Оптические методы обработки и передачи информации 

Содержит основные сведения о принципах волоконно-оптических 

систем передачи информации. Анализируются межмодовая и материальная 

дисперсии в волокнах. Приводятся сведения об элементах связи между 

волноводами, в том числе решетчатые и призменные элементы связи. 

Рассматриваются двухканальные направленные ответвители и другие 

элементы волоконно-оптических систем передачи. 

 

Методы и средства управления лазерным излучением 

Содержит основные сведения о физических эффектах и устройствах на 

их основе, обеспечивающих управление параметрами лазерных пучков и их 



трансформацию. Рассматриваются устройства вращения поляризации 

излучения и невзаимные оптические устройства на их основе, методы 

нелинейной оптики и основанные на них устройства преобразования частоты 

оптического излучения, а также методы управления формой волнового 

фронта излучения и коррекции их искажений  с помощью голографии и 

адаптивной оптики. 

 

Основы нелинейной оптики 

Содержит основные сведения о физических эффектах нелинейной 

оптики и устройствах на их основе, обеспечивающих преобразование 

частоты лазерных пучков, запись и хранение оптической информации, 

коррекцию волновых фронтов. Рассматриваются принципы построения 

удвоителей и умножителей частоты оптического излучения, генераторов 

суммарной и разностной частоты, параметрические генераторы света, 

эффекты и устройства на основе вынужденного рассеяния света, принципы 

голографии, в  т.ч. динамической. 

 

Лазерные измерительные системы 

Приводятся физические основы и принципы построения лазерных 

измерительных систем для задач исследования параметров движения: 

линейных и угловых перемещений, скоростей и ускорений.  Рассматриваются 

схемы и принципы работы современных лазерных измерительных систем. 

Большое внимание уделяется  точностным характеристикам лазерных 

измерительных систем, повышению эффективности их функционирования. 

Затрагиваются вопросы тенденций развития лазерных измерительных 

систем. 

 

Лазерные гониометрические системы 

Приводятся физические основы и принципы построения лазерных 

гониометрических систем.  Рассматриваются схемы и принципы работы 



современных лазерных гониометрических систем. Большое внимание 

уделяется точностным характеристикам лазерных гониометрических систем, 

повышению эффективности их функционирования. Затрагиваются вопросы 

тенденций развития лазерных гониометрических систем. 


