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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. 

 

 



Методы обработки измерительной информации 

В дисциплине рассматриваются вопросы теории построения 

алгоритмов обработки измерительной информации и их  исследования на 

основе теории оценивания и фильтрации с использованием методов 

моделирования и имеет своей целью приобретение знаний и навыков, 

необходимых для основной профессиональной деятельности магистра. 

 

Специальные вопросы проектирования безопасной приборной техники 

В дисциплине изучаются общетехнические вопросы комплексной 

безопасности, содержащие концепцию, принципы проектирования и 

конструирования, и общие аспекты, которые могут быть применены для 

приборной техники и систем всех видов. Основное внимание уделяется 

требованиям к испытаниям по показателям безопасности на всех стадиях 

жизненного цикла изделий. Рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями приборных систем с точки зрения опасности поражения 

человека электрическим током, пожарной и взрывобезопасности, 

электромагнитной совместимости, обеспечения защиты от механических и 

климатических воздействий, эргономические и инженерно-психологические 

требования, требования по виброакустическим факторам в соответствии с 

государственными стандартами и техническими регламентами по этим 

вопросам. 

 

Автоматизированное проектирование и дизайн приборов и систем 

Целью дисциплины является формирование комплекса знаний, умений 

и навыков разработки конструкций приборостроения на основе технических 

эргономических, эстетических и экономических критериев и подготовка 

чертежно- конструкторской документации в среде системы автоматического 

проектирования (САПР). 

Содержание дисциплины включает разделы: структура САПР и отдельных ее 

подсистем, графические языки, графические диалоговые системы, 

графические и расчетно- конструкторские ППП и работа с ними в САПР, 

структура и формирование баз данных, в том числе графических, дизайн 

конструкций приборостроения. 

 

 



Инерциальные навигационные системы 

В дисциплине рассматриваются вопросы теории построения инерциальных 

навигационных систем и их исследования. Приводятся алгоритмы 

функционирования с учетом особенностей области применения. Делаются 

оценки точностных характеристик, а также перспектив развития. Целью 

дисциплины является приобретение знаний и навыков, необходимых для 

основной профессиональной деятельности магистра. 

Предназначено для магистров ООП  «Лазерные измерительные технологии» 

и «Интегрированные навигационные технологии», может быть также полезно 

инженерно-техническим работникам этой области знаний. 

 

Разработка и испытания интегрированных навигационных систем 

В дисциплине рассматриваются вопросы теории построения 

интегрированных систем навигации и ориентации (ИСОН) и их 

исследования. Приводятся алгоритмы функционирования с учетом 

особенностей области применения. Делаются оценки точностных 

характеристик, а также перспектив развития. Целью дисциплины является 

приобретение знаний и навыков, необходимых для основной 

профессиональной деятельности магистра. 

Предназначено для магистров ООП  «Интегрированные навигационные 

технологии», может быть также полезно инженерно-техническим работникам 

этой области знаний. 

 

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.  

При рассмотрении областей применения можно отметить, что оптические 

гироскопы охватывают все большие и большие направления использования, 

включающие в себя гражданскую и военную авиацию, космические 

аппараты, ракеты различных классов. 

 

Приборы навигации 

 Приборы навигации находят широкое применение при обеспечении 

заданных параметров движения подвижных объектов. В дисциплине 

рассматриваются вопросы исследования поведения гироскопов направления, 

гирокомпасов и гироскопических вертикалей в условиях эксплуатации, как 

на неподвижном, так и на движущемся по поверхности Земли основании. 

Исследуются основные погрешности и пути их уменьшения. Особое 

внимание уделяется расчету инструментальных погрешностей и влиянию 

условий эксплуатации приборов навигации на морских подвижных объектах. 

 



Измерительные преобразователи и 

исполнительные устройства приборов навигации 

В дисциплине рассматриваются вопросы структурного анализа первичных 

преобразователей угла, используемых в гироскопических приборах. 

Приводятся особенности конструкции с учётом специфических требований, 

предъявляемых использованием двух и трёхстепенного карданова подвеса. 

Проводится сравнительный анализ как аналоговых, так и кодовых 

преобразователей угла, построенных на различных физических принципах 

съёма информации. Также рассматриваются вопросы формирования 

управляющих воздействий в гироскопических приборах с использованием 

датчиков момента различных типов. 

 

Приборы ориентации 

 Приборы ориентации находят широкое применение в системах 

управления движением подвижными объектами и в инерциальных системах 

навигации. В дисциплине рассматриваются особенности построения 

математических моделей, конструкции приборов ориентации, исследуются 

основные методические и инструментальные погрешности и пути их 

уменьшения. Особое внимание уделяется анализу влияния условий 

эксплуатации приборов ориентации на морских подвижных объектах.  

 

Метрологическое обеспечение навигационных систем 

 В дисциплине рассматриваются методы и средства измерений при 

разработке, исследовании, изготовлении, испытаниях и эксплуатации 

гироскопических приборов. Особое внимание уделено статических и 

динамическим измерениям малых угловых скоростей, ускорений и азимутам. 

Отдельно рассматриваются системы централизованного воспроизведения 

единиц угловых скоростей и ускорений и передачи их размеров. 

 

 



Стабилизированные платформы 

 Стабилизированные платформы находят широкое применение на 

подвижных объектах, движущихся в различных средах: под водой, по 

поверхности моря, земной поверхности, под землёй, в воздухе и космосе. 

Стабилизированные платформы обеспечивают решение следующих 

технических задач: 

- осуществляют физическое моделирование опорной системы координат и 

измерение углов движения (ориентации) объекта относительно заданной 

системы координат; 

-обеспечивают движение объекта по заданному закону; 

-реализуют неподвижную (по угловым координатам) площадку 

обеспечивающей стабилизацию различных приборов и систем (спутниковых 

и локационных антенн, лазерных приборов и систем, телескопов, 

измерительной аппаратуры, оружия и пр.); 

-являются  составной частью гироскопических приборов и систем таких как: 

курсовые приборы, гировертикали, гироинтеграторы и инерциальные 

навигационные системы. 

 

Наведение и стабилизация оптических приборов 

Для наведения и стабилизации оптических приборов как целого находят 

широкое применение стабилизированные платформы которые   применяются 

на подвижных объектах, движущихся в различных средах: под водой, по 

поверхности моря, земной поверхности, под землёй, в воздухе и космосе. 

 Стабилизированные платформы обеспечивают решение следующих 

технических задач: 

- осуществляют физическое моделирование опорной системы координат и 

измерение углов движения (ориентации) объекта относительно заданной 

системы координат; 

-обеспечивают движение объекта по заданному закону; 



-реализуют неподвижную (по угловым координатам) площадку 

обеспечивающей стабилизацию различных приборов и систем (спутниковых 

и локационных антенн, лазерных приборов и систем, телескопов, 

измерительной аппаратуры, оружия и пр.); 

-являются  составной частью гироскопических приборов и систем таких как: 

курсовые приборы, гировертикали, гироинтеграторы и инерциальные 

навигационные системы. 

Кроме того, для улучшения динамических свойств оптических приборов 

находят широкое применение методы стабилизации (наведения, управления) 

отдельных частей оптического тракта, а так же стабилизации изображения 

 

Методы и средства навигации 

В дисциплине рассматриваются вопросы теории пространственной 

навигации, принципы построения, статистическая обработка и оценка 

точностных характеристик современных навигационных технологий и 

средств. Дается сравнительная оценка конкретных типов навигационных 

систем и возможности их комплексирования для управления движением 

морских объектов. Анализируются области целесообразного применения. 

Основное внимание уделяется изучению современных сетевых спутниковых 

радионавигационных систем «ГЛОНАСС», «GPS» и «GALILEO». 

 

Методы комплексирования навигационных систем 

Дается сравнительная оценка конкретных типов навигационных систем и 

возможности их комплексирования для управления движением морских 

объектов. Анализируются области целесообразного применения. Основное 

внимание уделяется изучению современных сетевых спутниковых 

радионавигационных систем «ГЛОНАСС», «GPS», «GALILEO» и 

возможности их комплексирования с микромеханическими инерциальными 

системами. В дисциплине уделяется большое внимание методам и средствам 



навигации, которые могут быть вовлечены в процедуру комплексирования. 

Рассматриваются критерии комплексирования и их эффективность. 


