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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Составитель: Ракунов В.А., к.и.т., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

развитие исторического мышления студентов как основы миропознания, 

формирование активной гражданской позиции и воспитание ценностно-

ориентированной личности, обладающей высокими нравственными качествами, 

способной к самореализации в условиях современной российской 

социокультурной ситуации 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теория и методология исторической науки 

– Древние народы на территории России. Древняя Русь и социально-политические 

изменения в русских землях в XIII – XV в.в. 

– Образование и развитие Московского (Российского) централизованного 

государства (конец XV–XVII вв.) 

– Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.в. 

– Россия во второй половине XIX в 

– Роль XX века в мировой истории. Российская империя на рубеже XIX–XX в.в. 

– Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса (1914- 

1920 г.г.) 



– Социально–экономическое развитие России, СССР в 1920-е – 30-е г.г. 

– СССР в период Второй мировой и Великой Отечественной войн 

– СССР в 1950-е – 1980-е г.г. 

– СССР в период нарастания кризиса и распада государства (1985–1993 г.г.) 

– Россия в условиях становления новой государственности (1993–2005 г.г.) 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Составитель: Путилов С.В., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 32 

– практические 16 

– лабораторные – 

– СРС 60 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов представлений о предмете философии, её специфике, 

основных разделах, проблемах и методах их исследования, знаний об основных 

этапах развития философского знания и их важнейших представителях; 

содействие эволюции основ философского мировоззрения и миропонимания 

обучающихся, развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к обобщающим оценкам событий и фактов реальной 

действительности; воспитание навыков философской культуры 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность формировать мировоззренческую позицию на основе философских 

знаний (ОК-1) 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет философии 

 Место и роль философии в культуре 

 Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития 

 Учение о бытии 

 Движение и развитие, диалектика 



 Человек в системе социальных связей 

 Общество и его структура 

 Смысл человеческого бытия 

 Проблема ценностей в философии 

 Сознание как философская проблема 

 Познание, творчество, практика 

 Наука и техника 

 Глобальные проблемы современности 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03 сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 

г. № 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Романов Д.В., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации экзамен, зачет 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 167 

– СРС 121 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста по приборостроению к практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного использования 

изучаемого иностранного языка в повседневном и в профессиональном общении, 

а также при самостоятельной работе со специальной литературой на иностранном 

языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

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 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 

направлению подготовки «Приборостроение» для углубленного представления о 

принципах и законах функционирования рыночной экономики; знаний о 

специфике микро- и макроэкономического моделирования и анализа; понимания 

сущности базовых терминов и понятий экономики 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

профессиональные компетенции: 

– способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности (ПК-14) 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основы экономики 

 Микроэкономика. Организация и механизм рыночной системы 

 Основы теории производства и фирма 

 Конкуренция и монополия 



 Рынок факторов производства 

 Макроэкономика. Измерение результатов экономической деятельности на 

макроуровне. Основные макроэкономические показатели 

 Особенности экономической политики государства 

 Основные макроэкономические процессы 

 Международные экономические отношения 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Составитель: Неклюдова В.Л., к.ф-м.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1, 2 

Количество зачетных единиц 17 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 612 

– лекционные 128 

– практические 147 

– лабораторные – 

– СРС 229 

– подготовка к экзамену 108 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, определяющих 

их готовность и способность, как будущих специалистов по направлению 

подготовки «Приборостроение», эффективно применять усвоенный комплекс 

теоретических и практических знаний в области высшей математики для анализа, 

моделирования и решения прикладных задач, а также для подготовки к 

прикладным исследованиям в области приборостроения 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1) 

– способность выявлять естественно–научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-

математический аппарат (ОПК-3) 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Линейная и векторная алгебра 

– Аналитическая геометрия 

– Математический анализ 

– Числовые и степенные ряды 

– Комплексные числа 



– Дифференциальные уравнения 

– Теория вероятностей 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Составитель: Батомункуев Ю.Ц., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, экзамен  

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные 74 

– практические 18 

– лабораторные 74 

– СРС 86 

– подготовка к экзамену 72 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; 

– знакомство с основными физическими величинами, их смыслом, способами и 

единицами их измерения; 

– получение представлений о фундаментальных физических опытах и их роли в 

развитии науки; 

– получение знаний о назначении и принципах действия важнейших физических 

приборов. 

Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и 

оборудованием современной физической лаборатории; навыки использования 

различных методик физических измерений и обработки экспериментальных 

данных; навыки проведения адекватного физического и математического 

моделирования, а также применения методов физико-математического анализа к 

решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1) 



– способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-

математический аппарат (ОПК-3) 

– способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований (ОПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Физические основы механики 

  Электричество и магнетизм 

 Колебания и волны 

 Оптика 

 Молекулярная физика и термодинамика 

 Квантовая физика 

 Элементы физики ядра и элементарных частиц 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

 

Составитель: Шляхова М.М., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические – 

– лабораторные 36 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих специалистов по направлению подготовки 12.03.01 

Приборостроение, профиль «Промышленный дизайн в приборостроении», к 

эффективному применению усвоенных знанийс применением современных 

информационных технологий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-9); 

профессиональные компетенции: 

– готовность к математическому моделированию процессов и объектов 

приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных 

программных продуктов (ПК–2) 

 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, 

данные, информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации 

 Технические средства реализации информационных процессов 

 Программные средства реализации информационных процессов 

 Моделирование как метод познания 

 Глобальные и локальные сети 

 Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции 

 Технология программирования и решение задач на языках высокого уровня 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физические основы получения информации» 

 

Составитель: Никулин Д.М., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 34 

– практические – 

– лабораторные 34 

– СРС 40 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, определяющих 

их готовность и способность, как будущих специалистов по направлению 

подготовки «Приборостроение», к эффективному применению усвоенных знаний 

и формированию у студентов общих физических представлений о методах 

получения информации об окружающем мире 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1) 

– способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-

математический аппарат (ОПК-3) 

– способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований (ОПК-5) 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Общие сведения о получении информации 

– Взаимодействие электрического поля с веществом 

– Взаимодействие магнитного поля с веществом 

– Взаимодействие оптического излучения с веществом 



–Вещество в тепловых полях 

– Использование электрофизических эффектов 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе м дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

Составитель: Егоренко М.П., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 95 

– СРС 85 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, определяющих 

их готовность и способность, как будущих бакалавров по направлению 

подготовки 12.03.01«Приборостроение», к эффективному применению усвоенных 

знаний при решении практических задач с применением современных программ 

автоматизации инженерно-графических работ 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

– способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в дисциплину. Начертательная геометрия. Инженерная графика.  

 Оформление чертежей 

 Сечения. Разрезы 

 Введение в КОМПАС, 2D формат.  

 КОМПАС, 2D формат: команды оформления и редактирования чертежей 

 Введение в КОМПАС, 3D формат.  

 КОМПАС, 3D формат: трехмерные операции. 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная механика» 

 

Составитель: Савелькаев С. В., д.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2, 3 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации экзамен, экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 52 

– практические 53 

– лабораторные 17 

– СРС 58 

– подготовка к экзамену 72 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая 

подготовка в области прикладной механики, развитие технического мышления, 

приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики (ОПК-1) 

– способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-

математический аппарат (ОПК-3) 

– способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно–техническую информацию по тематике исследования (ОПК-6) 
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Сопротивление материалов 

– Детали машин и основы конструирования 

– Теория механизмов машин 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 



образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

Составитель: Ларина Т.В., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1, 2 

Количество зачетных единиц 8 

Форма промежуточной аттестации экзамен, зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 288 

– лекционные 74 

– практические 38 

– лабораторные 55 

– СРС 85 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

обучение научным основам выбора материала с учетом его состава, структуры, 

термической обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и 

технологических свойств, необходимых для приборостроения 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике (ПК-3) 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5)  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы теории строения металлов и сплавов 

– Железоуглеродистые сплавы 

– Термическая обработка стали 

– Конструкционные материалы 

– Технология конструкционных материалов 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 



(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Электротехника» 

 

Составитель: Матуско В.Н., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические – 

– лабораторные 18 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность бакалавра по направлению Приборостроение» к овладению и 

использованию действенных знаний о сущности электромагнитных процессов в 

электротехнических и устройствах, направленных на приобретение значимого 

опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении задач, в том 

числе, с использованием электронных образовательных изданий и ресурсов: 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области приборостроения 

в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые для 

практической деятельности электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства; 

- уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-

электронщиками технические задания на модернизацию или разработку 

электронно-вычислительных комплексов и других технологических систем и 

устройств 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике (ПК-3) 

– готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 

техники (ПК-7) 



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических и 

магнитных цепей 

 Теория линейных электрических цепей 

 Методы анализа линейных цепей с двухполюсными и многополюсными 

элементами 

 Трехфазные цепи 
 Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета 
 Магнитные цепи постоянного и переменного потока 

 Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами в 

стационарном и переходном режимах. Аналитические и численные методы 

анализа нелинейных цепей 

 Цепи с распределенными параметрами, цифровые цепи и их характеристики 

 Электромагнитные устройства и электрические машины 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03 сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроника и микропроцессорная техника» 

 

Составитель: Матуско В.Н., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 34 

– практические – 

– лабораторные 17 

– СРС 57 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность бакалавра по направлению 12.03.01 «Приборостроение» к овладению 

и использованию действенных знаний о сущности электромагнитных процессов в 

электротехнических и электронных устройствах, направленных на приобретение 

значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении задач, 

в том числе, с использованием электронных образовательных изданий и ресурсов: 

 теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

приборостроения в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать 

необходимые для практической деятельности электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства; 

 умение правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-

электронщиками технические задания на модернизацию или разработку 

электронно-вычислительных комплексов и других технологических систем и 

устройств 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

 способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике (ПК-3) 



 готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 

техники (ПК-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Основы электроники  

 Элементная база современных электронных устройств 

 Источники вторичного электропитания выпрямители, преобразователи 

 Усилители электрических сигналов  

 Импульсные и автогенераторные устройства 

 Основы цифровой электроники и микропроцессорные средства 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03 сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 

г. № 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Составитель: Зонова А.Д., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность специалиста по направлению 

подготовки «Приборостроение» к использованию знаний в области метрологии, 

стандартизации и сертификации при решении практических задач в рамках 

производственно-технологической 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8) 

профессиональные компетенции: 

– способность к организации входного контроля материалов и комплектующих 

изделий (ПК-11) 

– способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-18) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретические основы метрологии 

 Основы стандартизации 

 Основы сертификации 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Составитель: Мучин П.В., доцент, 

Петрова Н.В., к.т.н., старший преподаватель,  

Ляпина О.П., старший преподаватель, 

Ложкова Т.В., старший преподаватель  

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 16 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 24 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, отражающих знания по технологии приборостроения в области 

основных проблем производственной безопасности; перспектив развития техники 

и технологии защиты среды обитания в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, повышения безопасности и устойчивости 

современных производств с учетом мировых тенденций научно-технического 

прогресса и устойчивого развития цивилизации  
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8) 

– готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-10) 

 



профессиональные компетенции: 

– способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности (ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
 Понятие и составляющие элементы техносферы 
 Основные направления защиты человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 
 Здоровье и работоспособность человека в системе безопасности 

жизнедеятельности 
 Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Обеспечение производственной безопасности 
 Чрезвычайные ситуации и методы защиты населения и территорий в условиях 

их реализации 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы автоматического управления» 

 

Составитель: Заржецкая Н.В., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 72 

– практические 72 

– лабораторные – 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра по направлению 

Приборостроение к овладению и использованию действенных знаний о способах 

решения задач автоматического управления, направленных на приобретение 

значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности, в том числе, с 

использованием электронных образовательных изданий и ресурсов 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

– способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых 

и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов 

контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и 

узлов (ПК-6) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение в теорию автоматического управления. Основные понятия. 



 Динамические характеристики САУ 
 Структурный метод 
 Устойчивость линейных САУ 
 Анализ качества процессов в линейных САУ 
 Синтез линейных систем 
 Дискретные линейные САУ 
 Нелинейные САУ 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и основы проектирования оптико-электронных приборов и систем» 

 

Составитель: Ефремов В.С., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2, 3 

Количество зачетных единиц 8 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 288 

– лекционные 70 

– практические 53 

– лабораторные 17 

– СРС 112 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

бакалавров по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение», к 

эффективному применению усвоенных знаний при решении практических задач с 

применением современных методов проектирования 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-7) 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Введение. Классификация приборов и систем 

 Основные виды работ и этапы разработки новых изделий 

 Функциональная структура приборов 

 Характеристики качества приборов и систем 

 Измерительные сигналы, их виды и типы. 

 Прибор как каскад преобразователей 



 Методы расчёта статических и динамических характеристик приборов. 

 Методология проектирования 
 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в приборостроении» 

 

Составитель: Звягинцева П.А., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 32 

– практические  

– лабораторные 48 

– СРС 28 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

изучение методов и средств разработки технической документации с помощью 

компьютера 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы сетевых технологий 

– Разработка документов на языке HTML 

– Разработка страниц основного текста 

– Разработка средств навигации 

– Разработка индексных файлов 

– Работа с иллюстрациями 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 



№39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 

Составитель: Степанова С.А., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные 18 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение», к 

эффективному применению усвоенных знаний для дальнейшего углубления 

представлений о веществе, как одном из видов движущейся материи, механизме 

превращений химических соединений, свойствах технических материалов и 

применении химических процессов в современной технике 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований (ОПК-5) 

– способность к организации входного контроля материалов и комплектующих 

изделий (ПК-11) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

–Химические системы 

– Химическая термодинамика и кинетика 

– Реакционная способность веществ 

– Химическая идентификация 

 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Составитель: Анопченко Л.Ю., к.б.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

развитие экологического мышления студентов, формирования активного 

отношения к проблемам экологии 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-10) 

профессиональные компетенции: 

– способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности (ПК-14) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Биосфера и человек 
 Глобальные проблемы окружающей среды 
 Основные принципы экологической политики предприятия 

 Основы экологического права 
 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды (ООС) 

 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура»  

 

Составитель: Крыжановская О.О., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1, 2, 3 

Количество зачетных единиц 11 

Форма промежуточной аттестации 6 зачетов 

Количество часов всего, из них 400 

– лекционные 24 

– практические – 

– лабораторные 368 

– СРС 8 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных компетенций, определяющих место физической 

культуры в подготовке студентов, а также использование разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

– способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретический 

 Практический 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

03сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 



Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Цветоведение и колористика» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные 18 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

развитие у студентов чувства цветовой гармонии; формирование 

профессиональных колористических навыков в поиске гармоничных сочетаний 

оттенков цвета и созданий цветовых палитр; профессиональное использование 

усвоенных знаний в деятельности дизайнера в области приборостроения; в 

совершенствовании навыков работы различными цветными материалами в 

области промышленного дизайна приборостроения при цветовом воплощении 

творческих идей в грамотных и выразительных проектных разработках 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– обладать способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-2) 

– обладать способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

профессиональные компетенции: 

– обладать способность к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения (ПК-1) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– Теория цвета. Понятие предмета цветоведения и колористики 



– Понятие содержания учения о цвете 

– Физические основы учения о цвете. 

– Количественная оценка цветов 

– Психология зрения. Психология восприятия зрительных образов цвета. 

– Цвет и эмоции 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Технический рисунок» 

 

Составитель: Радченко Л.К., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 34 

– практические 34 

– лабораторные – 

– СРС 40 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность, как 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Приборостроение», к 

эффективному выполнению поискового технического рисунка для разработки 

образа изделия и создания его чертежей 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции: 

– способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований (ОПК-5) 

профессиональные компетенции: 

– способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– Введение. Цель и задачи дисциплины. История развития технического рисунка. 

– Единые стандарты конструкторской документации (ЕСКД). Оформление 

конструкторской документации 

– Проецирование. Аксонометрические проекции. 

– Построение рисунков плоских фигур 

– Построение рисунков группы геометрических тел 

– Способы передачи светотени на техническом рисунке 



– Рисование деталей с натуры и по чертежу 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы композиции и проектная графика» 

 

Составитель: Колесников А.А., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника Академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные 18 

– СРС 18 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

изучение студентами основных законов композиции; освоение основных 

выразительных средств; профессиональное использование усвоенных знаний 

(теоретических вопросов композиции и проектной графики) в деятельности 

дизайнера в области приборостроения; овладение принципами формально-

композиционной организации двумерного и трехмерного пространств; 

использование современных программных средств для создания дизайна 

приборов и механизмов 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– обладать способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

– способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-7) 

профессиональные компетенции: 

– обладать способность к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения (ПК-1) 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные законы и средства композиции. Основные понятия проектной 

графики 

– Создание дизайна технических устройств. Использование современных 

программных средств для проектирования технических устройств 

– Создание трехмерных моделей технических устройств 

– Автоматизированное создание чертежей технических устройств. Создание 

сборок приборов 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Материалы электронной техники» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 32 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 44 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, необходимых для 

решения прикладных задач выбора материалов для проведения групповых 

операций цикла изготовления изделий электронной техники (микроэлектроники); 

изучение основных способов получения заготовок изделий электронной техники с 

различными электрическими и физическими свойствами 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

– способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных 

узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (ПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные понятия материаловедения электронных компонентов. Подложки и 

пленки, используемые в технологическом цикле изготовления изделий 

микроэлектроники 

– Процессы технологического цикла изготовления кремниевых пластин 



– Материалы, используемые на групповых операциях кремниевой технологии 

изготовления микросхем. Термические операции диффузии бором, фосфором 

окисления в сухом кислороде, парах воды 

– Материалы, используемые на групповых операциях кремниевой технологии 

изготовления микросхем. Ионное дегирование бором, фосфором, мышьяком 

– Материалы, используемые на групповых операциях кремниевой технологии 

изготовления микросхем. Газофазное осаждение диэлектриков SiO2, Si3N4, 

поликремния, эпитаксия кремния 

– Материалы, используемые на групповых операциях кремниевой технологии 

изготовления микросхем. Плазмохимическое травление кремния и пленок 

диэлектриков, металлов 

– Материалы, используемые на групповых операциях кремниевой технологии 

изготовления микросхем. Жидкостная отмывка пластин 

– Материалы, используемые на групповых операциях кремниевой технологии 

изготовления микросхем. Операция фотолитографии 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Макетирование в промышленном дизайне» 

 

Составитель: Михайлов И.О., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника Академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 17 

– практические – 

– лабораторные 34 

– СРС 21 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов профессиональных компетенций, получение 

обучающимися теоретических знаний в области подготовки макетов 

промышленных изделий, отвечающих современным требованиям рынка 

технических изделий по техническим и эстетическим характеристикам. Обучение 

современным методам моделирования и прототипирования технических 

устройств, а также приобретение практических навыков компьютерного 

моделирования промышленных изделий и их функциональных узлов на основе 

современных прикладных систем автоматизированного инженерного анализа, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 

направлению подготовки «Приборостроение», к эффективному применению 

усвоенных знаний для решения производственных задач на предприятиях 

приборостроения. Дисциплина базируется на теоретических основах 

конструирования оптических приборов 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения (ПК-1) 

– способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике (ПК-3) 



– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Мировой дизайн сегодня 

– Общие положения конструирования технических изделий 

– Трехмерное моделирование 

– Инжиниринг 

– Композиция в технике 

– Современные методы макетирования 

– Прототипирование 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Физическая химия» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование фундаментальных знаний в области физико-химических процессов 

материалов электронной техники и их применение для решения практических 

задач 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

– способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных 

узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (ПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение. Кристаллографическая характеристика фаз при проведении 

процессов, в том числе групповых операций технологического цикла 

изготовления компонентов микро и наноразмеров 

– Физико-химические основы управления типом и концентрацией дефектов в 

кристаллических фазах переменного состава при изготовлении материала 

кремния 

– Элементы энергетической кристаллохимии и химической термодинамики 



– Химическое равновесие в технологии получения пленок на поверхностях 

подложек и пленок в кремниевой технологии 

– Диффузионная кинетика и физико-химические основы процессов получения 

полупроводниковых материалов. Термическое окисление кремния 

– Физико-химические основы процессов воздействия высокоэнергетической 

химически активной плазмы на поверхность полупроводниковых, проводящих 

диэлектрических пленок при их плазмохимическом травлении 

– Физико-химические основы процессов газофазного осаждения диэлектрических 

пленок, поликремния 

– Физико-химические основы адсорбции металлов на поверхности подложек 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы формообразования оптических поверхностей» 

 

Составитель: Бобылева Е.Г., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении   

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат  

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 32 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 44 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для решения научных и прикладных задач при 

разработке оптико-электронных приборов и систем 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции  

– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

профессиональные компетенции: 

– способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных 

узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (ПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Общая характеристика бесцветного и цветного оптических стекол 

– Общая характеристика оптических стекол с особыми свойствами 

– Общая характеристика поликристаллических и полимерных материалов 

– Общая характеристика кристаллических материалов 

– Виды заготовок оптических деталей и методы их изготовления 
– Технологические процессы обработки заготовок. Методы контроля оптических 

поверхностей 

– Инструмент и приспособления для шлифования и полирования 



– Обрабатывающие и вспомогательные материалы. Абразивные и полирующие 

материалы 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология приборостроения» 

 

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

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении   

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат  

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, зачет, зачет с оценкой (кур. 

работа) 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 52 

– практические 84 

– лабораторные – 

– СРС 80 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению усвоенных знаний по направлению «Приборостроение», а также – к 

получению навыков и умений в области технологий изготовления механической 

части приборов, как на стадии технологической подготовки производства, так и 

на стадии непосредственно производства приборов 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

профессиональные компетенции: 

– способность к оценке технологичности и технологическому контролю простых 

и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов 

контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и 

узлов (ПК-6) 

– способность к расчёту норм выработки, технических нормативов на расход 

материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, 

предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов (ПК-8) 



– способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных 

узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (ПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Прибор, как техническая система 

– Общая схема изготовления прибора. Механообрабатывающее оборудование, 

приспособления, инструменты 

– Структура производственного процесса. Основные этапы проектирования 

технологических процессов (ТП). Примеры ТП. Оформление ТП на картах 

– Пути совершенствования производства. Типовая и групповая технология 

– Новые технологии в приборостроении 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника Академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации зачет, зачет с оценкой (кур. работа) 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные 18 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 

направлению подготовки «Приборостроение» для углубленного изучения 

планирования и особенностей организации проектной деятельности при создании 

промышленной продукции, приобретения знаний о правовых аспектах в области 

проектной деятельности; изучение методических подходов, способов и 

особенностей решения проектных задач 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

профессиональные компетенции: 

– способность к разработке планов конструкторско-технологических работ и 

контролю их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб 

необходимой технической документацией, материалами, оборудованием (ПК-13) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы проектной деятельности в организации 

– Среда проектной деятельности 

– Процессы организации проектной деятельности 

– Планирование конструкторско-технологических работ 



– Организация технической подготовки производства 

– Факторы качества организации проектной деятельности 

– Система управления проектами предприятия 

– Правовые положения в проектной деятельности организаций 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Мультимедиа» 

 

Составитель: Кацко С.Ю., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные 36 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование общепрофессиональных компетенций, определяющих готовность 

и способность бакалавра лазерной техники к использованию знаний в области 

современных мультимедийных технологий при решении практических задач в 

рамках производственно-технологической, проектно-изыскательской и научно-

исследовательской профессиональной деятельности 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

– способность владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в мультимедиа технологии и аппаратные средства мультимедиа 

технологии 

– Элементы мультимедиа технологий и создание мультимедиа-продуктов 

– Создание мультимедиа-продуктов 

 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Машины и технологическое оборудование» 

 

Составитель: Кутенкова Е.Ю., ассистент 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные 18 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению 

подготовки «Приборостроение» к эффективному применению усвоенных знаний 

для эффективного выбора технологического оборудования для решения 

конкретных технологических задач и обоснования этого выбора 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 

техники (ПК-7) 

– способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, 

предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов (ПК-8) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение. Основные понятия и определения 
– Классификация станков 

– Типовые детали и механизмы металлорежущих станков 

– Оборудование для литья 
– Оборудование для обработки давлением 

– Металлорежущее оборудование 



– Общая характеристика токарных, сверлильных и фрезерных станков с ЧПУ 

– Общая характеристика токарных обрабатывающих центров 

– Обрабатывающие центры сверлильно-фрезерно-расточной группы 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Эргономика» 

 

Составитель: Ляпина О.П., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену - 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

экспериментально-проверенное формирование материально-технических и 

эстетических условий труда, отвечающих требованиям безопасности труда, а 

также создание условий отдыха и быта, предметно-бытовой и предметно-

пространственной среды человеческого обитания. Дисциплина рассматривает 

проблему взаимодействия системы «Человек-среда-машина». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 

приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности (ПК-14) 

– способность владеть правилами и методами монтажа, настройки и регулировки 

узлов приборов и систем, в том числе связанных с включением человека-

оператора в контур управления приборами (ПК-19) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Этапы развития эргономики 

– Основные понятия эргономики 

– Факторы, определяющие эргономические требования 

– Влияние цвета и света на восприятие объектов в пространстве 

– Антропометрические требования в эргономике 



– Эргономическая программа проектирования 

– Эргономические требования к визуальным объектам 

– Эргономика восприятия средовых объектов и систем 

– Эргономика и учебное проектирование 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Физика полупроводников и кристаллофизика» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 48 

– практические 48 

– лабораторные – 

– СРС 48 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у студента научных знаний в области кристаллофизики твердого 

тела и физических процессов в объеме и на поверхности полупроводников, 

границах раздела и pn, npn, pnp структур 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

– способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных 

узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (ПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные стехиометрические структуры твердого тела 

– Основы зонной теории кристаллических полупроводников 

– Статистика электронов и дырок в полупроводниках 

– Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках 

– Кинетические явления в полупроводниках. 

– Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда в полупроводниках 

– Оптические явления в полупроводниках 

– Поверхностные явления в полупроводниках. 



– Контактные явления в полупроводниках 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация производства» 

 

Составитель: Бобылева Е.Г., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций в области организации 

производства на предприятиях приборостроения, обеспечивающих способность 

выпускника использовать полученные знания для решения практических задач в 

рамках производственно-хозяйственной, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской профессиональной деятельности 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к расчету норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, инструмента, выбору типового оборудования, 

предварительной оценке экономической эффективности техпроцессов (ПК-8) 

– способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию 

маршрутов технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем 

в процессе их изготовления (ПК-15) 

– способность к размещению технологического оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-16) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Организация производственного процесса 

– Организация поточного производства 



– Организация технической подготовки производства 

– Основы технического нормирования 

– Организация технического обслуживания производства 

– Организация заработной платы 

– Организация оперативно–производственного планирования 

– Организационная структура и функции аппарата управления предприятием 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

 

Составитель: Макаренко Н.Н., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

знакомство студентов с предметом культурологии, историей развития 

культурологической мысли; формирование представлений о специфике и 

закономерностях развития культуры; раскрытие сущности основных проблем 

современной культуры 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Культурология как наука: предмет, структура 

– Методы культурологических исследований 

– Основные понятия культурологии 

– Типология культур 

– Культура и природа 

– Культура и общество 

– Культура и личность 

– Культура и ценности 

 Культура и глобальные проблемы современности 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика и управление предприятием» 

 

Составитель: Журавлев В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 34 

– практические 17 

– лабораторные – 

– СРС 57 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

является получение знаний и формирование у студента общекультурных и 

профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

использовать знания в практической работе по управлению экономикой 

предприятия приборостроения 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

профессиональные компетенции: 

– способность к размещению технологического оборудования, технического 

оснащения и организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и 

загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-16) 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в дисциплину 

– Основные фонды и оборотные средства 

– Трудовые ресурсы и оплата труда 

– Себестоимость продукции 

– Производственная мощность предприятия 

– Основы управления деятельностью предприятия 

– Инновационная деятельность предприятия 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131)– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Социально–политические проблемы современного общества» 

 

Составитель: Кичеев В.Г., д.и.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 27 

– практические 27 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов общекультурных компетенций, способствующих 

адекватному восприятию социально-политической действительности и умению 

ориентироваться в социально-политической реальности в условиях глобализации 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
– Введение 

– Теоретические истоки изучения социально-политических процессов. 

– Социологические основы изучения социально-политических процессов 

– Теория политики 

– Основы прикладной политологии 

 Глобализация как основополагающий фактор социально-политического 

развития общества 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 



образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика полупроводников» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные 36 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование фундаментальных знаний в области физических процессов в 

объеме и на поверхности полупроводников, границах раздела и pn, npn, pnp 

структур 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

– способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных 

узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных 

технологией (ПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы зонной теории полупроводников 

– Статистика электронов и дырок в полупроводниках 

– Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках 

– Кинетические явления в полупроводниках 

– Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряда в полупроводниках  

– Оптические явления в полупроводниках 

– Поверхностные явления в полупроводниках. 

– Контактные явления в полупроводниках 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Веб–технологии в дизайне» 

 

Составитель: Колесников А.А., старший преподаватель, к.т.н. 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные 36 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

приобретения знаний о возможности современных программ, используемых в 

веб-дизайне и освоения основных концепций и принципов верстки веб-страниц. 

Данные знания необходимы для формирования более широкого и целостного 

представления о программных средствах веб-дизайна и основных понятий веб-

разработки на стороне клиента с целью использования и применения их в 

процессе решения задач инновационной системы региона 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

– способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-7) 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения (ПК-1) 

 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

– Понятие о дизайне web-сайта. Обзор программ, используемых при создании 

web-страниц 
– Информационная архитектура сайта. Создание простейших web-страниц без 

использования визуальных редакторов 

– Подготовка иллюстраций и графических элементов 

– Анимация и баннеры. Создание динамических элементов для web-страниц 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«3D-прототипирование в приборостроении» 

 

Составитель: Дмитриев Д.В., ведущий инженер, НИС 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные 54 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для решения научных и прикладных задач 

технологии оптического приборостроения; изучение основных способов создания 

прототипов проектируемых деталей, применяемых в оптическом производстве 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные понятия дисциплины. Обзор существующих способов 

прототипирования 

– Углублённый обзор наиболее прогрессивных методов 3D прототипирования 

– Обзор современных 3D программ и их возможностей. Углублённое изучение 3D 

моделирования 

– Обзор современных 3D принтеров. Практическое применение 3D принтеров для 

изготовления прототипов оптических деталей 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Конструирование в промышленном дизайне» 

 

Составитель: Ефремов В.С., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные 54 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение», к 

эффективному применению усвоенных знаний при решении практических задач с 

применением современных методов проектирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-7) 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные этапы разработки новых изделий 

– Единая система допусков и посадок (ЕСДП) 

– Конструирование механических сборочных единиц 

– Конструирование электромеханических устройств ОЭП 

– Конструирование устройств крепления источников излучения 

– Конструирование устройств крепления приёмников излучения 



– Конструирование типовых устройств 

– Конструирование типовых электронных устройств 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

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

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении   

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат  

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 38 

– практические 19 

– лабораторные – 

– СРС 15 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

общее представление студентов в отношении направления Приборостроение, 

профиль подготовки «Промышленный дизайн в приборостроении», а также 

первичные знания и умения по основным видам учебной деятельности 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– История и современность 

– Общие сведения об учебном процессе в СГУГиТ по профилю «Технология 

приборостроения» 

– Общие сведения об ФГОС ВО по направлению 12.03.01 «Приборостроение» 

– Основный вид профессиональной деятельности – производственно-

технологический 

– Итоговая аттестация – ВКР 

 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Точность изготовления приборов» 

 

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

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении   

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат  

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 38 

– практические 19 

– лабораторные – 

– СРС 15 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность к эффективному 

применению усвоенных знаний по направлению «Приборостроение», а также – к 

получению несложных умений и навыков в области измерения точности приборов 

и их различных элементов 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований (ОПК-5) 

профессиональные компетенции: 

– способность к проведению измерений и исследования различных объектов по 

заданной методике (ПК-3) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Качество и точность прибора 

– Оценка микроотклонений и отклонений размеров 

– Оценка макроотклонений 

– Точность процессов изготовления приборов 

 

 

4. Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология сборки оптических приборов» 

 

Составитель: Кутенкова Е.Ю., ассистент 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные 36 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению 

подготовки «Приборостроение» к эффективному применению усвоенных знаний 

для приобретения навыков проектирования технологических процессов сборки и 

юстировки оптических приборов, обоснования выбора оборудования и средств 

технологического оснащения для операций сборки, нормирования выполняемых 

сборочных работ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 

систем (ПК-4) 

– готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 

техники (ПК-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
– Основы проектирования технологического процесса сборки (ТП). Анализ 

конструкции изделия. Разработка структуры ТПС 

– Выбор средств технологического оснащения. Оформление ТПС 

– Сборка механических узлов оптических приборов 

– Сборка оптических узлов и приборов 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Сборка и юстировка оптико-механических приборов» 

 

Составитель: Кутенкова Е.Ю., ассистент 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные 36 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению 

подготовки «Приборостроение» к эффективному применению усвоенных знаний 

для приобретения навыков выбора и проведения контрольных и юстировочных 

работ, разработки и проектирования схем и конструкций контрольно-

юстировочных приспособлений для решения конкретных задач приведения в 

рабочее состояние и определения качества изготовления механических, 

оптических, оптико-электронных узлов,  оптических и оптико-электронных 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и 

систем (ПК-4) 

– готовность к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, 

сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте 

техники (ПК-7) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные понятия и определения курса 

– Юстировка и контроль оптических узлов 

– Юстировка и контроль телескопических приборов 

– Юстировка и контроль микроскопов 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование» 

 

Составитель: Бугакова Т.Ю., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 19 

– практические – 

– лабораторные 38 

– СРС 51 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки «Приборостроение», к эффективному 

применению усвоенных знаний в области разработки и анализа математических 

моделей сложных систем, постановки и планирования экспериментов с 

использованием прикладных программных средств, построения прогнозных 

функций физических процессов 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных 

исследований (ОПК-5) 

профессиональные компетенции: 

– готовность к математическому моделированию процессов и объектов 

приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных 

программных продуктов (ПК-2) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
– Введение в математическое моделирование. Актуальность, цели и задачи курса. 

Общие вопросы моделирования. Этапы построения математических моделей 

– Понятие об имитационном моделировании. 



– Методы преобразования математических моделей и методы их реализации. 

–Построение концептуальной модели. Формализация моделей 

–Критерии оценки математических моделей 

–Основные принципы моделирования и оценки состояния объектов на 

сигнальном уровне. 

– Основы теории планирования экспериментов 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Интернет–технологии» 

 

Составитель: Кацко С.Ю., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 19 

– практические – 

– лабораторные 38 

– СРС 51 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

ознакомление студентов с базовыми интернет-технологиями, используемыми для 

практического применения по направлению «Приборостроение» 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

–  способность владеть методами информационных технологий, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-9) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Глобальная сеть интернет 

– Поиск в интернете 

– Современные интернет-сервисы 

– Сетевая безопасность 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 



сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Дизайн и оформление средств массовой информации» 

 

Составитель: Колесников А.А., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

изучение студентами рабочих процессов периодических изданий, овладения 

навыками работы с контентом как в печатной, так и в цифровой среде.  получение 

знаний не только о работе дизайн-подразделения, но и о функционале всех 

смежных служб: редакции, фотоотдела, маркетинга, digital, препресса и 

типографии 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

– способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

– способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации (ОПК-7) 

профессиональные компетенции: 

– способность к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения (ПК-1) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
– Основы дизайна. Дизайн рекламно-полиграфической продукции 

– Шрифт и типографика. Композиция публикаций 



– Полиграфические технологии. Инфографика 

– Web-дизайн 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Художественное и техническое редактирование» 

 

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

 

Направление подготовки 12.03.01 Приборостроение 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении 

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные – 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

приобретение студентами знаний об организации редакционно-издательского 

процесса; формирование профессионального мышления в области 

художественного и технического оформления издания, с тем, чтобы сделать его 

целостным объектом, который всесторонне будет отвечать своему 

функциональному назначению, читательскому адресу, характеру информации и 

условиям использования, в том числе промышленному дизайну в 

приборостроении 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции: 

– обладать способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-2) 

– обладать способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-4) 

профессиональные компетенции: 

– обладать способностью к анализу поставленной задачи исследований в области 

приборостроения (ПК-1) 

 



3. Краткое содержание дисциплины:  

– Понятие художественное и технического редактирования. Система измерений в 

полиграфии (типометрия) 

– Объем издания. Понятие книжной пропорции 

– Пространственная структура многостраничного издания. Выбор шрифтов для 

издания 

– Правила переноса, их цели и задачи. Иллюстрации 

– Практические возможности цвета в издании 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная графика» 

 

Составитель: Шляхова М.М., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 34 

– практические  

– лабораторные 17 

– СРС 57 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра по профилю подготовки 

«Промышленный дизайн в приборостроении» к использованию знаний в области 

компьютерной графики при решении практических задач в рамках 

экспериментально-исследовательской и проектно-конструкторской 

профессиональной деятельности 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в компьютерную графику 

– Представление графических данных 

– Растровая графика 

– Векторная графика 

– Трехмерная графика 

– Фрактальная графика 

– Аппаратное обеспечение компьютерной графики 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

Составитель: Басаргин А.А., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.03.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 34 

– практические  

– лабораторные 17 

– СРС 57 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста информационных систем и технологий к использованию 

знаний в области информационных систем при решении практических задач в 

рамках проектно-конструкторской, проектно-технологической и 

производственно-технологической деятельности профессиональной деятельности 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– готовность к математическому моделированию процессов и объектов 

приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных 

программных продуктах (ПК-2) 

– способностью к анализу, расчету проектированию и конструированию в 

соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов деталей и узлов 

на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы информационного обеспечения процессов и систем 

– Система представления и обработки данных в АИС 

– Системы управления базами данных фактографических информационных 

систем 

– Основы создания автоматизированных информационных систем 



– Распределенные информационные системы 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Составитель: Недоступ О.И., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 108 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность к 

практическому владению современным русским литературным языком в разных 

сферах его функционирования, в его устной и письменной разновидностях; 

овладение новыми знаниями и навыками в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств 

русского языка как средства общения и передачи информации, а также 

расширение общегуманитарного кругозора, овладение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Речевое общение и речевая деятельность 

– Язык и речь 

– Культура речевого общения. Коммуникативные качества культуры речи. Нормы 

современного русского литературного языка 



–Функциональные разновидности русского языка. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль 

– Основы ораторского искусства 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131)– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык делового общения» 

 

Составитель: Недоступ О.И., старший преподаватель 

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) выпускника академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 108 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

повышение уровня делового общения, освоение основных принципов 

коммуникации и коммуникативной компетенции 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Задачи, предмет, составные части дисциплины «Русский язык делового 

общения» 

– Научный стиль речи 

– Официально-деловой стиль – язык документов. Стратегии письменных деловых 

коммуникаций 

– Языковые нормы в официально-деловом стиле 

– Стилевой статус и основные черты устной деловой речи 

– Деловая риторика. Коммуникативный аспект делового общения 

– Речевой этикет в деловом общении 

– Национальные особенности деловых коммуникаций 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологические процессы в машиностроении» 

 

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

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении   

Квалификация (степень) 

выпускника 

Академический бакалавриат  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность к эффективному применению усвоенных знаний по 

направлению «Приборостроение», а также – к получению навыков и умений в 

области анализа и проектирования технологических процессов механической 

обработки 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического производства (ПК-10) 

– готовность к внедрению технологических процессов производства, 

метрологического обеспечения и контроля качества элементов приборов 

различного назначения (ПК-12) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Анализ реальных технологических процессов и операций 

– Проектирование технологических операций изготовления тел вращений на 

станках токарной группы 

– Проектирование технологических процессов изготовления тел вращений с 

применением разных станков 



– Проектирование технологических процессов изготовления не тел вращений с 

применением разных станков 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление качеством» 

 

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

 

Направление подготовки 12.13.01 «Приборостроение» 

Профиль подготовки Промышленный дизайн в 

приборостроении  

Квалификация (степень) 

выпускника 
академический бакалавриат 

Форма обучения очная 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций необходимых для 

создания продукции с заданными показателями качества на различных 

предприятиях. Необходимость такого подхода обусловлена как внешними, так и 

внутренними условиями существования предприятий в условиях товарного 

рынка, а также законодательной базы страны. В современных условиях успех 

существования предприятия определяется конкурентоспособностью его 

продукции, что возможно только при условии объективной и грамотной оценки 

возможностей предприятия, направления его развития, оптимизации его 

деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность к организации технического контроля и участию в управлении 

качеством производства продукции приборостроения, включая внедрение систем 

менеджмента качества (ПК-17) 

– способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-18) 

 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

– Конкурентоспособное 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 12.03.01 Приборостроение 

(академический бакалавриат), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03 

сентября 2015 г. № 959 (зарегистрировано в Минюсте России 02 октября 2015 г. 

№ 39131) 

– учебного плана подготовки бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение (профиль «Промышленный дизайн в приборостроении»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 г., протокол № 7 


