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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Современные проблемы науки» 

 

 Составитель: Шойдин С.А, к.ф.-м.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств  

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 17 

- практические 51 

- лабораторные - 

- СРС 40 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: подготовка специалистов, способных проводить 

самостоятельные исследования, направленные на разработку, подготовку и 

организацию производства приборов и систем, основанных на использовании 

современных научно - технических достижений, как в области прикладных и 

технических наук, так и в области фундаментальных достижений науки и техники 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1)  

– способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ОПК-3) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие проблемы научного знания. 

2. Примеры открытий в оптике. 

3. Метрология, как начало наук. 

4. Голография, как пример научного открытия и прорывной нанотехнологии. 



5. Лазеры, как научное открытие и как новая технология, перевернувшая 

множество областей науки и техники. 

6. Открытия последних десятилетий. 

7. Нобелевские лекции по физике 

8. Нобелевские лекции по химии 

9. Филдсовская и Абелевская премии по математике 

10. Актуальность и новизна научного исследования на примере дипломных 

проектов магистрантов. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История и методология оптотехники» 

 

Составитель: Тымкул В. М., к.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02. Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств  

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные  

- СРС 93 

- подготовка к экзамену  

 

1.Цель освоения дисциплины: 

Формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области истории развития оптики и оптико-электронного 

приборостроения.  

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию(ОК-1), 

– способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2), 

 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– cпособность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

 профессиональные компетенции 

–способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий (ПК-1), 



– способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ПК-3), 

– способность и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями (ПК-4), 

– способность к защите приоритета и новизны полученных результатов 

исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной 

собственности (ПК-5) 

 

3.Краткое содержание дисциплины: 

– история возникновения оптики и ее основных законов, 

– развитие элементной базы оптического приборостроения, в 

– возникновение первых оптико-электронных приборов, 

– первые лазерные приборы, 

 –методология проектирования современных оптико-электронных приборов, 

включая лазерные. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

- учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в оптотехнике» 

 

Составитель: Грицкевич Е. В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные - 

- практические 42 

- лабораторные - 

- СРС 66 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для 

решения научных и прикладных задач оптотехники в условиях современных 

исследовательских, разрабатывающих и производственных предприятий и 

подразделений и изучение основных принципов цифровой компьютерной 

обработки изображений, освоение студентами теоретических знаний, 

обеспечивающих их подготовку по направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные  компетенции: 

– способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

профессиональные компетенции  

-способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий (ПК-1); 

-способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями (ПК-4) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

- параметры и характеристики оптического изображения; 



- физические основы преобразования оптического изображения в электрический 

сигнал; 

- дискретизация и квантование информационных сигналов; 

- амплитудные операции цифровой обработки изображений; 

- геометрические преобразования изображений; 

- фильтрация изображений; 

- коррекция изображений; 

- восстановление изображений; 

- основы распознавания объектов на изображениях; 

- корреляционный анализ изображений; 

- сжатие изображений. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы и моделирование в оптотехнике» 

 

Составитель: Грицкевич Е. В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРС 129 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность к использованию знаний из области 

информатики при решении практических задач в оптотехнике. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные  компетенции: 

– способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2) 

профессиональные компетенции  

– способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбору 

готового алгоритма решения задачи (ПК-2); 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

–информационные процессы  в оптотехнике; 

–программные средства реализации информационных процессов; 

–модели решения функциональных и вычислительных задач в оптотехнике; 

–глобальные и локальные сети; 

–алгоритмы и программирование для решения задач в оптотехнике. 

 

4. Аннотация разработана на основании 



– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Душинина Е. В., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 - Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные - 

- практические 51 

- лабораторные  

- СРС 57 

- подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для 

достижения уровня владения иностранным языком, позволяющего продолжить 

обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную деятельность в 

иноязычной среде. 
 
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освооения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции:  

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3). 

 

3.Краткое содержание дисциплины : 

– вводно-коррективный курс;  

– общий язык;  

– язык для специальных целей;  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 



- учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизация ОЭС и комплексов» 

 

Составитель:  Шелковой Денис Сергеевич, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 - Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 28 

- практические 14 

- лабораторные - 

- СРС 30 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у обучающегося представлений о структуре оптико-электронных 

систем, ознакомление с их электронными схемами, принципами выбора 

необходимой элементной базы, выработка умений использовать полученные 

знания при разработке оптико-электронных систем. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освооения 

дисциплины 

профессиональные компетенции: 

– способность  к  разработке  структурных  и  функциональных схем  оптических 

и  оптико-электронных приборов,  систем  и  комплексов  с  определением  их  

физических  принципов  действия,  структур  и установлением технических 

требований на отдельные блоки и элементы (ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  
1.Введение 
2. Источники вторичного электропитания 

3. Шумы 

4. Усилители 

5. Аналого-цифровые преобразователи 

6. Цифро-аналоговые преобразователи 

 

4. Аннотация разработана на основании: 



- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

- учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 

Составитель:Грицкевич Е. В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Вариативная часть ДВВ.1.2 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРС 93 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

изучение основных принципов компьютерной обработки информации, освоение 

студентами теоретических знаний, обеспечивающих их подготовку по 

направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

профессиональные компетенции  

-способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий (ПК-1), 

-способность и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями (ПК-4) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

-современные информационные технологии ; 

- физические основы представления оптическихсигналов в цифровом формате; 

- дискретизация и квантование информационных сигналов; 

- цифровая обработка информационных потоков; 

- виды и методы компьютерной обработки дискретных и аналоговых данных. 

 

4. Аннотация разработана на основании 



- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы и средства прецизионного контроля» 

 

 Составитель: Минин Игорь Владиленович, д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств  

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные - 

- СРС 57 

- зачёт  

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций  в области  подготовки и организации производства приборов и 

систем основанных на передовых достижениях науки и техники, освоение 

студентами теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих их 

подготовку по направлению профиля.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

профессиональные компетенции: 

–способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий (ПК-1); 

–способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3); 

- способность анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства. стандартизации и сертификации на 

основе использования прогрессивных методов и средств (ПК-102); 

-готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной 

техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 



брака и нарушений технологии производства, готовностью к руководству 

метрологической экспертизой(ПК-103) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– задачи метрологического обеспечения измерительных и контрольных операций. 

–  метрологические характеристики средств измерений 

–  источники погрешности средств и методик измерений, методы оценки 

– особенности терминологии погрешность, точность достоверность, 

неопределённость, методы повышения достоверности результатов измерений 

– определение точности средств измерений и результатов измерений методы и 

методики расчёта 

 

4. Аннотация разработана на основании 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Обеспечение единства измерений, проблемы и перспективы» 

 

Составитель: Минин Олег Владиленович, д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02. Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств  

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 14 

- практические 42 

- лабораторные  

- СРС 52 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области использования современных научно - технических 

достижений, как в области фундаментальных достижений науки и процесса 

научного исследования, освоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению 

профиля.. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные компетенции: 

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

-способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере(ОПК-

3) 

профессиональные компетенции: 

– способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи(ПК-2); 



– готовность обеспечить необходимую эффективность и достоверность систем 

обеспечения точности измерений, а также планирования постоянного улучшения 

этих показателей(ПК-101) 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

– техническое законодательство РФ 

– развитие элементной базы средств измерений. Эталоны 

– единство измерений. 

– перспективные направления развития методов и средств измерительной 

техники. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

- учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Метрологическое обеспечение измерительных систем» 

 

Составитель: Минин О. В., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 14 

- практические  28 

- лабораторные - 

- СРС 30 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций  в области  фундаментальных достижений науки и процесса 

научного исследования, освоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению профиля 

и изучение основных принципов формирования измерительных систем, методов 

оценки их метрологических характеристик и цифровой компьютерной обработки 

результатов измерений, освоение студентами теоретических знаний, 

обеспечивающих их подготовку по направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

профессиональные компетенции 

-способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи (ПК-2); 

-способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями(ПК-4); 

-готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной 

техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 



обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, готовностью к руководству 

метрологической экспертизой (ПК-103); 

-способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные 

методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами 

обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии (ПК-104). 

 

3. Краткое содержание дисциплины : 

– многообразие измерительных задач и классификация измерительных систем 

– развитие элементной базы метрологического обеспечения измерительных 

систем 

– методы и средства подтверждения метрологических характеристик 

измерительных систем 

– перспективные направления развития метрологического обеспечения 

измерительных систем. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Метрологическое обеспечение современных  

средств измерений» 

 

Составитель: Минин О. В., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 14 

- практические 28 

- лабораторные - 

- СРС 102 

- зачёт с оценкой  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенцийв области фундаментальных достижений науки и процесса научного 

исследования, освоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению профиля и 

определяющих готовность и способность к разработке исследованию и 

нормативному обеспечению при решении научных и практических задач в 

области точных измерений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции 

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

-способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере(ОПК-3) 

профессиональные компетенции 

-способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи (ПК-2);  

– готовность обеспечить необходимую эффективность и достоверность систем 

обеспечения точности измерений, а также планирования постоянного улучшения 

этих показателей (ПК-101);– способность анализировать состояние и динамику 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и 



сертификации на основе использования прогрессивных методов и средств (ПК-

102) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

–обзор и анализ современных методов и средств измерений; 

–модели решения функциональных и вычислительных задач в обработке 

измерительной информации; 

–задачи метрологического обеспечения средств измерений.; 

–методы, средства и алгоритмы определения и контроля метрологических 

характеристик. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Метрологическая экспертиза технической документации» 

 

Составитель: Минин О. В., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 - Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные - 

- практические - 

- лабораторные 34 

- СРС 110 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области изучения основных принципов и методов нормативного 

обеспечения измерительный и контрольных операций, освоение студентами 

теоретических знаний и практических навы-ков, обеспечивающих их подготовку 

по направлению профиля.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции:  

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

-способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере  

(ОПК-3). 

профессиональные компетенции 

-способностьк выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3); 

-готовность обеспечить необходимую эффективность и достоверность систем 

обеспечения точности измерений, а также планирования постоянного улучшения 

этих показателей (ПК-101); 



готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной 

техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, готовностью к руководству 

метрологической экспертизой (ПК-103) 

 

3.Краткое содержание дисциплины  

      1. Задачи нормативного обеспечения измерительных и контрольный операций;  

2. Последовательность проведения метрологической экспертизы;  

3. Методы и средства проведения экспертизы;  

4. Визы и формы заключений по результатам экспертизы; 

5. Обзор нормативно-правовых актов в области метрологического 

обеспечения. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

- учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

  



 

Составитель: Толстиков А. С., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 - Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачёт с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные  

- практические 34 

- лабораторные 34 

- СРС 76 

- подготовка к зачёту  

 

1.Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области структуры, методов и средств 

измерительного эксперимента при формировании его оптимального плана, 

освоение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих их подготовку по направлению профиля.  

 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции:  

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки(ОПК-1);  

 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

профессиональные компетенции 

-способностьк построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи(ПК-2); 

-готовность обеспечить необходимую эффективность и достоверность систем 

обеспечения точности измерений, а также планирования постоянного улучшения 

этих показателей(ПК-101);                                                                           -                  - 

способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные 

методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами 

обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии(ПК-104). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

– средства получения, обработки хранения, и анализа результатов эксперимента  

– основные естественнонаучные законы как основы моделирования уравнения 

регрессии 

– методы и принципы согласования методов проведения измерительного 

эксперимента для разных измерительных систем 

          – контролируемые параметры, оптимизация параметрического ряда.  

          – нормативные документы 

 

4.Аннотация разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

- учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Метрологическое обеспечение качества измерений» 

 

Составитель: Симонова Г. В, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачёт  

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 0 

- практические 34 

- лабораторные  

- СРС 38 

- подготовка к зачёту  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

изучение основных принципов и методов гарантии качества продукции в 

реальных экономических условиях, освоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции  

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

профессиональные компетенции 

-способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи (ПК-2) 

-способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3) 

-готовность обеспечить необходимую эффективность и достоверность систем 

обеспечения точности измерений, а также планирования постоянного улучшения 

этих показателей (ПК-101); 

-способность осуществлять контроль за испытаниями готовой продукции и 

поступающими на предприятие материальными ресурсами, внедрять современные 



методы и средства измерений, испытаний и контроля, управления программами 

обеспечения надежности (качества) новой техники и технологии (ПК-104). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

– конкурентно способное качество как обязательное условие успеха деятельности 

предприятия 

– процессный подход. Формирование сети процессов предприятия 

– основные требования актуализации и функционирования системы управления 

качеством.  

–документированные процедуры 

          – управлением предприятием по критерию качества 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Определение качества нефтепродуктов» 

 

Составитель: Минин И. В., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачёт  

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 0 

- практические 34 

- лабораторные  

- СРС 38 

- подготовка к зачёту  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области определения качества нефтепродуктов, освоение 

студентами теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих их 

подготовку по направлению профиля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции  

-способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы(ОПК-2) 

профессиональные компетенции 

-способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи (ПК-2); 

-способность анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на 

основе использования прогрессивных методов и средств(ПК-102). 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

- система классификации нефтепродуктов; 

-особенности определения состава и свойств нефтепродуктов, эксплуатационных 

характеристик состав и свойства нефти; 

-методы и средства экспресс-анализы нефтепродуктов; 



-методы экспресс-анализа; 

-показатели качества нефтяных топлив. Нормативные документы. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Измерительные преобразователи и приборы» 

 

Составитель: Тиссен В. М., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистракадемический 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные  

- практические  

- лабораторные 34 

- СРС 110 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области изучение основных принципов получения и 

преобразования измерительной информации с учётом специфики преобразуемой 

величины и методов преобразования, освоение студентами теоретических знаний 

и практических навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению 

профиля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции 

общепрофессиональные компетенции: 

-способностьформулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки(ОПК-1), 

–способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

профессиональные компетенции 

-способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3); 

-готовность обеспечить необходимую эффективность и достоверность систем 

обеспечения точности измерений, а также планирования постоянного улучшения 

этих показателей (ПК-101); 



-готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной 

техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, готовностью к руководству 

метрологической экспертизой (ПК-103) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

-средства получения, хранения, переработки информации система классификации 

преобразователей; 

-основные естественнонаучные законы как основы моделирования функции 

преобразования,методы и принципы согласования блоков измерительной 

системы; 

-методы и принципы согласования блоков измерительных систем -нормативные 

документы в области метрологического обеспечения, 

–первичные и вторичные преобразователи. Обеспечивающие нормативные 

документы 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Прикладная метрология» 

 

Составитель: Минин И. В., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные  

- СРС 93 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области  изучения основных принципов и методов практического 

применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной 

метрологии, освоение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих их подготовку по направлению профиля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции 

-способностьформулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки(ОПК-1) 

профессиональные компетенции  

-способность к построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи (ПК-2); 



-способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями (ПК-4); 

 -способность анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации на 

основе использования прогрессивных методов и средств (ПК-102); 

-готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной 

техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, готовностью к руководству 

метрологической экспертизой(ПК-103). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

– задачи нормативного обеспечения измерительных и контрольных операций. – –-

– соответствие метрологических характеристики средств измерений техническим 

требованиям 

– методы и средства формирования процесса измерений, условия проведения 

измерений, кадровое обеспечение. 

– обработка результатов прямых и косвенных измерений. Нормативные 

документы 

– виды и источники погрешности измерений. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Оценка достоверности результатов измерений» 

 

Составитель: Толстиков А. С., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

- лекционные 17 

- практические 34 

- лабораторные  

- СРС 93 

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенцийв области изучения основных принципов и методов оценки 

погрешности измерительного эксперимента с учётом условий их получения и 

установленных требований, освоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению профиля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

профессиональные компетенции: 

-способностьк построению математических моделей объектов исследования и 

выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор 

готового алгоритма решения задачи(ПК-2); 

-способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями (ПК-4) 

-способность анализировать состояние и динамику метрологического и 

нормативного обеспечения (ПК-102); 



-готовность к руководству разработкой и внедрению новой измерительной 

техники, составлению технических заданий на разработку стандартов, 

обеспечивающих качество продукции, рекламационной работе и анализу причин 

брака и нарушений технологии производства, готовностью к руководству 

метрологической экспертизой(ПК-103). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

– задачи метрологического обеспечения измерительных и контрольных операций. 

– метрологические характеристики средств измерений 

– источники погрешности средств и методик измерений, методы оценки 

–особенности терминологии погрешность, точность достоверность , 

неопределённость 

– методы нормирования точности средств измерений и результатов измерений.. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Научно-технический семинар» 

 

Составитель: Мини О. В., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 0 

- практические 42 

- лабораторные  

- СРС 66 

- подготовка к экзамену  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у магистров навыков научных коммуникаций, публичного 

представления результатов индивидуальной научно-исследовательской работы, 

определения ее актуальности и места в рамках основных научных и прикладных 

направлений кафедры, в том числе формирование у магистрантов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций  в области  

фундаментальных достижений науки и процесса научного исследования, 

освоение студентами теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих их подготовку по направлению профиля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

-способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1), 

–способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2), 

-способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

-способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2) 



профессиональные компетенции 

– способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий (ПК-1), 

– способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3), 

- способность и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе 

современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными 

требованиями (ПК-4), 

– способность к защите приоритета и новизны полученных результатов 

исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной 

собственности 

 

3. Краткое содержание дисциплины; 

– многообразие измерительных задач и методы их решения 

– развитие элементной базы метрологического обеспечения единства измерений 

– методы и средства подтверждения метрологических характеристик, эталонные 

средства 

– перспективные направления развития средств метрологического обеспечения. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Материалы и технологии оптотехники» 

 

Составитель: Петров П. В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Метрологическое обеспечение 

высокотехнологичных производств 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачёт 

Количество часов всего, из них 72 

- лекционные 0 

- практические 42 

- лабораторные  

- СРС 30 

- подготовка к экзамену  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Освоение основных свойств и методов получения материалов для оптотехники, 

рассмотрение основных контролируемы характеристик и особенностей 

технологических процессов, освоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих их подготовку по направлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения(ОК-2); 

-способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции 

-способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 

профессиональные компетенции 

-способность к формулированию цели, задачи и плана научного исследования в 

области оптотехники на основе проведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий (ПК-2) 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

-микроструктура и свойства материалов 



-оценка влияния условий протекания технологических процессов на свойства 

полученных материалов; 

-методы контроля и обработки материалов различного типа; 

-нормативные документы в области метрологического обеспечения. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

–учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Метрологическое обеспечение высокотехнологичных производств»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016, протокол №7. 
 

 

 


