
Аннотации дисциплин  правления подготовки 12.03.01 «Приборостроение» с 
присвоением квалификации «академический бакалавр» 

 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Б1.Б.1 Философия 
 Данная дисциплина содержит следующие разделы: 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Философия Древнего мира 
Античная философия 
Средневековая философия 
Философия эпохи Возрождения 
Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) 
Классический и неклассический этапы философии Нового времени 
Русская философия 
Современная западная философия 
 Учение о бытии (онтология) 
Учение о развитии 
 Проблема сознания 
Основные проблемы теории познания (гносеология) 
Научное познание и его специфика 
Природа человека и смысл его существования 
Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология) 
Учение об обществе (социальная философия) 
Будущее человечества (философский аспект) 

 
Б1.Б.2 Иностранный язык 
 Цель освоения дисциплины:  Целью	   освоения	   учебной	   дисциплины	   «Иностранный	   язык	  

(английский)»	   является	   формирование	   у	   студентов	   иноязычной	   коммуникативной	   компетенции:	  
лингвистической,	   социолингвистической,	   социокультурной,	   прагматической,	   дискурсивной.	  
Данная	  дисциплина	  содержит	  следующие	  разделы:	  

1. About	  myself	  
2. Foreign	  culture	  
3. Mechanics	  
4. Mechanical	  Engineering	  
5. Elecrtonics	  
6. Atomic	  control	  systems	  
7. Cybernatics	  

Б1.Б.3 История 
 Данная дисциплина содержит следующие разделы: 

Цивилизационный подход и его роль в изучении истории России. 
Древняя Русь. Зарождение цивилизации в русских землях. 
Особенности образования единого русского государства: поиск цивилизационный 
альтернативы (ХIII-ХVI вв.). 
Модернизация России в ХVII- ХVIII вв. 
Российская империя на пути к индустриальному обществу. 
Альтернативы российским «реформам сверху» в ХIХ в. 
Цивилизационный выбор российского общества в начале ХХ столетия. 
Российская цивилизация в советский период истории. 
Проблемы цивилизационного выбора современной России. 
 

Б1.Б.4 Экономика 

  Экономика как наука. Общие проблемы  экономического развития. Рыночная 
органи-зация: содержание, категории, функции, структура, инфраструктура. Спрос и 
предложе-ние. Анализ издержек производства. Фирма в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. Факторы производства и теория предельной 
производительности; Ценооб-разования на факторы производства 
Фирма как экономический агент. Основные макроэкономические показатели и макро-
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экономическое равновесие. Денежная и  кредитная системы государства. Финансовая си-
стема. Инфляция и безработица. Теория общественного благосостояния. 
Международные аспекты экономического развития. Теория и действительность 
экономического роста. 
 

Б1.В.1 Социология 

 Данная дисциплина содержит следующие разделы: 
Социология как наука. 
История социологической мысли. Классические социологические теории. 
Современные социологические теории. 
Общество и социальные институты. 
Культура как фактор социальных изменений. 
Личность как социальный тип и деятельный субъект. Социальный контроль и девиация 
Социальное неравенство, социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальные изменения. Формирование мировой системы. 
Методы социологического исследования 

Б1.В.2 Психология 

 Данная дисциплина содержит следующие разделы: 
Особенности психологии как науки. Методы психологии. 
Психические процессы. Ощущение и восприятие. 
Психические процессы. Внимание и память, мышление. 
Психологические характеристики личности. 
Психологические явления и процессы в различных социальных группах. 
Деятельность, взаимодействие и поведение людей в обществе. 
Общая характеристика основных педагогических явлений и процессов. Формы и методы 
обучения и воспитания. 

Б1.В.3 Экономика и управление приборостроительным производством 

  
Общеотраслевая специфика приборостроения. Активы приборостроительного 
производства. Кадры предприятия. Основы промышленного менеджмента. 
Планирование на приборостроительном предприятии. Себестоимость промышленной 
продукции. Прибыль и рентабельность. Экономическая оценка инвестиций. 

Б1.В.4 Культурология 

 Данная дисциплина содержит следующие разделы: 
Общая характеристика культуры, ее строение и функции. 
Традиционные общества. 
Античность как тип культуры. 
Средневековая Европа. 
«Рождение запада». 
"Модерн": от расцвета к кризису (ХIХ – ХХ вв.). 
Особенности русской культуры. 

Б1.В.5 Правоведение 

 Государство и политическая власть. Право: понятия, нормы, отрасли. Правоотношение. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Основы конституционного строя 
России. Система органов государственной власти. Гражданское правоотношение. Сделки. 
Представительство. Защита гражданских прав. Сроки осуществления гражданских прав. 
Общее положение о праве собственности. Понятие об обязательном праве. Понятие и 
условия договоров. 

 Б1.ДВ1 Дисциплины по выбору 
1 Русский язык и культура речи 

 Данная дисциплина содержит следующие разделы: 
Русский язык и культура речи как дисциплина. 
Язык как система 



Функциональные стили 
Культура речи. Нормы. Коммуникативные качества. 
Общение как вид человеческой деятельности. 

[65;75] Б2 Дисциплины естественно научного цикла 
Б2.Б.1 Математика 
Б2.Б.1.1 Математика (алгебра и аналитическая геометрия) 

 Основы	   комбинаторики.	   Бином	   Ньютона.	   Комплексные	   числа.	   Множества	   и	   отображения.	  
Многочлены.	  Деление	  многочленов.	  Схема	  Горнера.	  Теорема	  Безу.	  Наибольший	  общий	  делитель	  
двух	   многочленов.	   Алгоритм	   Евклида.	   Корни	   многочленов.	   Основная	   теорема	   алгебры.	  
Разложение	   многочленов	   на	   множители.	   Кратные	   корни	   и	   корни	   производных.	   Множества	   и	  
отображения.	  Основные	  алгебраические	  структуры:	  группы,	  кольца,	  поля.	  
Матрицы.	   Определение.	   Сложение	   матриц.	   Умножение	   матрицы	   на	   число.	   Произведение	  
матриц.Определители	   2-‐го	   и	   3-‐го	   порядков.	   Вычисление	   определителей	   2-‐го	   и	   3-‐го	   порядка.	  
Миноры	   и	   алгебраические	   дополнения.	   Теорема	   о	   разложении	   определителя	   	   по	   строке	   или	  
столбцу.	   Определители	   n-‐го	   порядка.	   Свойства	   определителей	   n-‐го	   порядка.	   Вычисление	  
определителей	   n-‐го	   порядка.	   Теорема	   Лапласа.Системы	   линейных	   уравнений.	   Метод	   Гаусса.	  
Правило	   Крамера	   для	   случая	   систем	   n	   уравнений	   с	   n	   неизвестными.	   Системы	   	   n	   линейных	  
уравнений	   с	   n	   неизвестными.	   Теорема	   о	   единственности	   решения.	   Системы	   	   однородных	  
линейных	   уравнений.Обратная	   матрица.	   Теорема	   о	   существовании	   обратной	   матрицы.	  
Матричные	   уравнения.	   Векторное	   n	   -‐	   мерное	   пространство.	   Определения.	   Примеры	   линейного	  
пространства.	   Линейная	   зависимость	   и	   линейная	   независимость	   векторов.	   Базис	   n-‐мерного	  
пространства.	   Преобразование	   координат	   при	   изменении	   базиса.	   Произвольные	   системы	  
линейных	   уравнений.	   Ранг	   матрицы.	   Теорема	   Кронекера-‐Капелли.	   Произвольные	   системы	  
однородных	  линейных	  	  уравнений.	  Теорема	  	  	  	  о	  фундаментальной	  системе	  решений.	  
 

Б2.Б.1.2 Математика (математический анализ) 

 Определение сечения множества рациональных чисел по Дедекинду. Введение ир-
рациональных чисел как сечений множества рациональных. Основная теорема 
Дедекинда. Границы числовых множеств. Теорема о точной верхней (нижней) границе 
числового множества. Предел числовой последовательности. Бесконечно малые 
величины. Некоторые теоремы  о переменной, имеющей предел(4 теоремы). Теорема о 
единственности предела. Бесконечно большая величина. Предельный переход в 
равенствах и неравенствах(2 теоремы). Две леммы о бесконечно малых величинах. 
Арифметические операции над переменныим(3 теоремы). Предел монотонной 
переменной (теорема). Число Эйлера. Лемма о вложенных промежутках. Принцип 
сходимости Коши. Определение частичной последовательности. Лемма Больцано-
Вейерштрасса о сходимости частичной последовательности.  
Определение функции, примеры. Важнейшие классы элементарных функций(6 классов). 
Обратные тригонометрические (круговые) функции, основные соотношения между ними. 
Теория пределов для функций одной переменной  Понятие предела функции в точке, на 
бесконечности. Основные теоремы о пределах. Бесконечно малые и бесконечно большие 
величины. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших величин. Непрерывность 
функции. Основные свойства непрерывных функций. Классификация разрывов. Произ-
водная, ее геометрический смысл. Непрерывность функции, имеющей производную. Вы-
числение производной. Дифференциал. Инвариантность формы дифференциала.  Связь 
знака производной с возрастанием и убыванием функции. Теоремы Ферма (необходимо 
условие локального экстремума), Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула 
Тейлора.  Достаточные условия локального экстремума. Исследование графиков функций 
методами дифференциального исчисления, асимптоты графиков. Нахождение 
глобальных экстремумов на замкнутых промежутках. Свойства первообразных функций. 
Интегрирование подстановкой, по частям. Интегрирование простых дробей, 
интегрирование рациональных функций. Интегрирование основных типов 
иррациональных выражений, интегрирование биномиальных дифференциалов. 
Интегрирование тригонометрических выражений. Определенный интеграл как предел 
интегральных сумм. Суммы Дарбу. Свойства сумм Дарбу. Теорема существования 
определенного интеграла. Классы интегрируемых функций(3 теоремы). Свойства 



интегрируемых функций(4 свойства). Свойства определённых интегралов (8 свойств). 
Теорема о среднем значении. Определенный интеграл с переменным верхним пределом, 
его непрерывность, его производная. Основная формула интегрального исчисления. 
Замена переменной в определенном интеграле. Преобразование определенного 
интеграла по частям. Функции многих переменных, их пределы, непрерывность. Частные 
производные, частные дифференциалы.  Полный дифференциал. Полная производная. 
Производные сложных функций и функций, заданных неявно. Теорема о независимости 
полного дифференциала от выбора переменных. Частные производные высших 
порядков. Теорема о независимости  порядка дифференцирования функций.  
 

Б2.Б.1.3 Математика (теория вероятности и математическая статистика) 

 Элементы комбинаторики. Статистическое определение вероятности. Математическое 
(классическое) определение вероятности. Операции над событиями. Теорема сложения 
вероятностей. Теорема умножения вероятностей.Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. Формула Бернулли. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема 
Лапласа. Формула Пуассона. 
Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины. Равномерное, 
показательное, нормальное распределения. Числовые характеристики случайных 
величин. Контрольная работа 
Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Репре-
зентативность выборки. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 
распределения. Полигон и гистограмма. Точечные оценки параметров распределения: 
ме-тод моментов. Точность оценки, доверительная вероятность, доверительный 
интервал. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального 
распреде-ления при известном. Доверительный интервал для оценки математического 
ожидания нормального распределения при неизвестном. Доверительный интервал для 
оценки сред-него квадратического отклонения нормального распределения. 
Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости случайных величин. 
Условные средние. Выборочные уравнения регрессии. Построение выборочного уравне-
ния линейной регрессии. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотезы. 
Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. 
Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки. Сравнение двух 
дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Сравнение двух средних нормальных 
генеральных совокупностей. 

Б2.Б.2 Информатика 

 Информация и информационные технологии.  Технические средства информационных 
технологий. Организация и функционирование компьютеров. Компьютерные сети. Топо-
логия программного обеспечения. Текстовый процессор Word: назначение, основные по-
нятия, типовая последовательность и приемы работы. Табличный процессор Excel: назна-
чение, основные понятия, типовая последовательность и приемы работы. Представление 
о базах данных. СУБД Access. Использование информационных технологий в различных 
предметных областях. Электронные документы, книги и библиотеки. Электронный офис. 
Модели процессов передачи, обработки, накопления данных в информационных 
системах. Системный подход к решению функциональных задач. Жизненный цикл 
информационных продуктов и услуг. Информационные технологии безопасности и 
защиты. Информационные технологии конечного пользователя: стандарты 
пользовательского интерфейса, критерии оценки информационных технологий. 
Автоматизированные информационные системы. Экспертные системы. Основные 
понятия. Создание интерфейса. Модули, процедуры, функции. Работа с переменными, 
массивами, константами и со свойствами объектов 
 

Б2.Б.3 Физика 
 Введение. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое 

поле, напряженность электростатического поля. Электростатический потенциал заряда. 
Электростатический потенциал  диполя. Теорема Гаусса для электростатического поля в 
вакууме. Примеры применения теоремы Гаусса. Циркуляция вектора напряженности 
электростатического поля. 
Вычисление разности потенциала в простейших полях. Типы диэлектриков. Поляриза-ция 



диэлектриков. Поляризованность, напряженность поля в диэлектрике. Вектор элек-
трической индукции. Теорема Гаусса для электростатического поля в среде. Сегнетоэлек-
трики. Проводники в электрическом поле.Энергия уединенного проводника. Плотность 
энергии электрического поля. Электрический ток. Сила и плотность тока. Сторонние си-
лы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома. Работа и мощность тока, закон 
Джоуля-Ленца. Магнитное поле и его характеристики. Закон Био-Савара-Лапласа. Маг-
нитное поле прямого тока. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме.Уравнения 
Мксвелла- фундаментальная теория. Фотометрия. Понятие о геометрической оптике. 
Интерференция  света. Дифракция света. Поляризация света. Взаимодействие света с 
веществом. Поглощение и рассеяние света. Тепловое излучение. Квантовые свойства 
света. Обзорная лекция. 

Б2.Б.4 Экология 
 Целями	   освоения	   учебной	   дисциплины	   	   экология	   	   	   является	   выработка	   у	   слушателей	   нового,	  

экологического	  мышления,	   для	   чего	  необходимо	  решить	   следующие	   задачи:	   дать	  необходимый	  
минимум	   знаний	   в	   области	   экологии;	   привить	   навыки	   самостоятельной	   работы	   с	   экологической	  
информацией;	   пробудить	   в	   слушателях	   интерес	   к	   экологии.	   При	   изучении	   дисциплины	  
рассмотрены	   следующие	   разделы:	   .	   Концепция	   "устойчивого	   развития"	   человечества	   (Земли).	  
Связь	   экологии	   с	   другими	   науками.	   История	   развития	   охраны	   окружающей	   среды	   в	   России.	  
Биосфера	   как	   глобальная	   экосистема.	   Основы	   биосферной	   теории	   Вернадского.	   "Живое"	   и	  
"косное"	   вещество.	   Их	   отличия	   и	   свойства.	   Биогеохимические	   принципы	   Вернадского.	   Роль	  
человека	   в	   преобразовании	   биосферы.	   Экосистемы.	   Взаимоотношения	   организма	   и	   среды.	   
Биохимические	   круговороты	  вещества	  и	   энергии.	  Основные	  понятия	  о	   синэкологии.	  Проблемы	  
устойчивости	   биоценозов.	   Аутэкология.	   Экология	   и	   здоровье	   человека.	   Причины	   экологической	  
озабоченности	   людей.	   Антропоцентризм	   и	   законы	   развития	   биосферы.	   Глобальные	   проблемы	  
окружающей	  среды.	  Антропогенный	  фактор.	  Экологические	  аварии,	  катастрофы	  и	  их	  влияние	  на	  
окружающую	   природную	   среду.	   Экологические	   принципы	   рационального	   использования	  
природных	   ресурсов	   и	   охраны	   природы.	   Экология	   воздушной	   среды.	   Экозащитная	   техника	   и	  
технологии.	   Радиационная	   экология.	   Основы	   экологического	   права,	   профессиональная	  
ответственность.	  Федеральный	  Закон	  об	  охране	  окружающей	  среды	  (N	  7-‐ФЗ	  от	  10	  января	  2002	  
г.).	   Экологический	   мониторинг	   Экологическое	   состояние	   России	   и	   Уральского	   региона,	  
Челябинской	  области.	  Проблемы	  региона:	  Теченский	  каскад	  

Б2.Б.5 Химия 
 Значение химии в изучении природы и развития общества. Классификация 

неорганических веществ. Состав, номенклатура и графические формулы оксидов, 
оснований, кислот, солей. 
Основные законы химии. Строение атома и периодическая система Менделеева. Атом-
ные орбитали. Квантовые числа. Окислительно-восстановительные реакции. Электроот-
рицательность. Валентность и степень окисления. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. Элементы электрохимии. Уравнение Нернста. Гальваниче-
ские элементы. Химические источники тока. Электролиз и его сущность. Анодные и ка-
тодные процессы. Применение электролиза 

Б2.В.1 Специальные разделы физики 
 Предмет физики и связь физики с другими науками. Взаимное влияние физики и тех-ники. 

Механика. Разделы механики. Кинематика поступательного и вращательного дви-жения. 
Некоторые сведения в векторах. Перемещение точки. Скорость. Вычисление пройденного 
пути. Проекция вектора скорости на координатные оси. Виды движения материальной 
точки и скорость. Ускорение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения. 
Виды движения материальной точки и ускорение. Кинематика абсолютно твердого тела. 
Угловая скорость. Угловое ускорение. Динамика поступательного движения материальной 
точки. Классическая механика. Границы её применимости. Масса и импульс тела. Законы 
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Понятие 
силы. Упругие силы. Силы трения. Сила тяжести и вес 

Б2.В.2 Специальные разделы математики 
 Определение чувствительности математической модели. Расчет чувствительности ма-

тематической модели. Критерии оценки чувствительности математической модели.  
Способы оценки достоверности результатов моделирования. Критерии оценки досто-
верности результатов моделирования. Использование различных математических 
методов для расчета достоверности.  



Взаимосвязь математической модели и соответствующие ей эквивалентные схемы с 
конкретной технической системой.  
Основы теории множеств. Область рационального использования теории множеств.  
Понятие графа. Понятие работы в ориентированном графе. Понятие эффективной и 
условной работы в ориентированном графе. Порядок построения и создания иерархиче-
ской структуры графа. Поиск в графе в глубину и в ширину. Поиск фундаментального 
множества циклов графа. 
 Показатели надежности. Вероятность как критерий надежности при возникновении 
отказов. Запас прочности. Оценка надежности. Математическое описание различных 
механических процессов при моделировании надежности.  
Теория принятия решений как средство оптимизации управления техническим объек-том. 
Круг задач, решаемых теорией принятия решений.  
Линейное программирование как метод математического программирования при решении 
различных технологических задач. Использование метода линейного программирования 
при решении многовариантных оптимизационных технических задач. 
Сущность теории расписаний, её составные элементы. Использование теории расписа-
ний для условий единичного, серийного и массового производств. Разработка цикло-
грамм, объемно-календарных расписаний выполнения задания в условиях серийного и 
массового производства 

Б2.В.3 Теоретическая механика 
 Основные понятия теории сил. Абсолютно твердое тело и аксиомы.  Моменты силы 

относительно точки и оси. Теорема о связи моментов силы относительно точки и оси. 
Главный вектор и главный момент системы сил. Пара сил, ее главный вектор и главный 
момент. Элементарные преобразования системы сил. Леммы теории сил. Теорема о 
приведении системы сил к силе и паре сил. Теорема об условиях равновесия абсолютно 
твердого тела. Уравнения равновесия абсолютно твердого  тела  под  действием  
произвольной  системы  сил. Частные случаи условий равновесия. Статически 
определенные и неопределенные  задачи. Теорема об условиях эквивалентности систем 
сил. Следствия теоремы об условиях эквивалентности систем сил: теорема о моменте 
равнодействующей (теорема Вариньона), эквивалентные преобразования пар сил. Центр 
параллельной системы сил и центр тяжести. 
Основные понятия кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и ускоре-ние 
точки при векторном и координатном способах задания движения. Скорость и уско-рение 
точки при естественном способе задания движения. Равномерное и равноперемен-ное 
движение точки. 
Теорема о  распределении  скоростей  точек твердого тела при произвольном движе-нии. 
Теорема о независимости угловой скорости от выбора полюса. Теорема о проекциях 
скоростей двух точек твердого тела. Распределение ускорений точек твердого тела при 
произвольном движении. Поступательное движение твердого тела. Распределение скоро-
стей и ускорений точек. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Векторы угло-
вой скорости и углового ускорения. Распределение скоростей и ускорений точек. Плоское 
движение твердого тела. Распределение скоростей и ускорений точек плоской фигуры. 
Теорема о  мгновенном  центре скоростей (МЦС). Примеры определения МЦС.  Мето-
дика  определения скоростей и ускорений (линейных и угловых) при плоском движении 
системы твердых тел. Сложное движение точки.  Теорема о сложении скоростей в слож-
ном движении точки.  Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки (теоре-
ма Кориолиса). 
Основные понятия динамики. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения 
движения системы материальных точек. Две  основные задачи динамики. Основные 
характеристики распределения масс механической системы. Кинетическая энергия 
механической системы. Теорема  Кенига. Кинетическая энергия твердого тела при 
различных случаях движения. Элементарная работа и мощность силы. Мощность 
системы сил, приложенной  к твердому телу. Частные случаи. 
Обобщенные координаты. Возможные перемещения и скорости в обобщенных коорди-
натах. Тождества Лагранжа. Кинетическая энергия в обобщенных координатах и скоро-
стях. Обобщенные  силы.  Условия  равновесия  механической системы в обобщенных 
координатах. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. Принцип возможных 
перемещений. Общее уравнение динамики (Принцип Даламбера-Лагранжа).  
Общее уравнение динамики в обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа  второго 
рода. Анализ структуры уравнений движения в обобщенных координатах. 



Дифференциальные уравнения движения твердого тела в различных случаях. 
Определение динамических реакций связей при плоском движении системы твердых тел. 
Консервативные системы. Силовое поле. Потенциальная энергия механической системы. 
Обобщенные потенциальные силы. 
Уравнения Лагранжа второго рода для консервативных систем. Циклические интегра-лы. 
Интеграл энергии для консервативных систем. Теорема об изменении полной 
механической энергии.    
 

Б2.В.4 Основы программирования 

 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 
накопления информации; технические и программные средства реализации информаци-
онных процессов.  
Основные понятия: алгоритм для ЭВМ, базовые конструкции для записи алгоритмов, 
циклы “для”, “пока”, “если-то-иначе”, выбор, условный и безусловный переход;  
Простейшие типы данных: целый, вещественный, символьный, логический и их пред-
ставление в ЭВМ; массивы данных; организация ввода и вывода; понятие о файловой си-
стеме;  
Файлы последовательного доступа и прямого доступа; форматный и бесформатный 
ввод/вывод;  
Простейшие алгоритмы обработки данных: вычисление по формулам, последователь-ный 
и бинарный поиск, сортировка, итерационные алгоритмы поиска корней уравнений, 
индуктивная обработка последовательностей данных, рекуррентные вычисления. 
       Структуры данных: вектор, матрица, запись (структура), стек, дек, очередь, после-
довательность, список, множество, бинарное дерево; реализация структур данных на 
базе линейной памяти ЭВМ; непрерывный и ссылочный способы реализации структур 
данных; реализации множества (битовая, непрерывная, хеш-реализация); алгоритмы 
обработки коллизий в хеш-реализации. 
Рекурсивные и итерационные алгоритмы обработки данных; условия, обеспечивающие 
завершение последовательности рекурсивных вызовов; идеи реализации рекурсивных 
вызовов в подпрограммах; инвариантная функция и инвариант цикла; взаимосвязь 
итерации и рекурсии, индуктивное вычисление функций на последовательности данных. 
       Структуры данных в прикладных программах; примеры использования и реализа-ции 
различных структур (редактор текстов, стековой калькулятор); принципы построения 
файловых систем; каталог, таблица размещения файлов, распределение блоков файла 
по диску.                

Б2.В.5 Сопротивление материалов 
 Центральное растяжение-сжатие прямого стержня 

Сдвиг, кручение и прямой поперечный изгиб 
Деформации и напряжения в сплошной среде и точке 
Диаграммы растяжения/сжатия, свойства материалов при растяжении/ сжатии 
Надежность и расчеты на прочность 
Изгиб пластин  
Устойчивость 
Колебания систем: свободные и вынужденные; влияние диссипации 
Движущиеся с ускорением элементы конструкций 

 Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору 
1 Дискретная математика 
 Дискретная математика как наука. Цели и задачи дисциплины. Составляющие части 

дискретной математики. Области практического применения дискретной математики.  
Основы теории множеств. Основные понятия и определения. Способы задания мно-
жеств. Парадокс теории множеств. Понятие счетного множества. Теорема Кантора. Опе-
рации над множествами. Понятие отношения. Способы задания отношений. Прямое про-
изведение множеств. Бинарные отношения. Свойства отношений. Отношения 
эквивалентности и порядка. Понятие замыкания отношения. Алгоритм транзитивного 
замыкания. Сравнения множеств по мощности. 
Основы математической логики. Математическая логика как наука. Алгебра логики. 
Логические функции. Формулы алгебры логики. Унарные и бинарные логические опера-



ции. Законы алгебры логики. Способы представления булевых функций: таблица истин-
ности и карта Карно, нормальные формы. Алгоритмы получения СДНФ и СКНФ булевых 
функций. Методы  упрощения булевых функций: метод карт Карно. Основы теории 
графов. Понятие и виды графов. Операции над графами. Способы задания 
неориентированных и ориентированных графов. Маршруты и пути в неориентированных и 
ориентированных графах. Понятие обхода графов. Алгоритмы обхода графов. Алгоритмы 
поиска экстремальных путей во взвешенных графах. Связность графов. Теорема Эйлера 
для неориентированного и ориентированного графа. Алгоритм поиска эйлерова цикла в 
графе. Классы графов: ориентированные и неориентированные деревья. Алгоритмы 
поиска экстремальных путей. 

2 Основы математического моделирования 

 Целью изучения данной дисциплины является получение обучающимися навыков 
построения математических моделей процессов, явлений, объектов, выявление 
лимитирующих факторов и выявление , определение (выбор ) критериев для построения 
математической модели. В процессе изучения дисциплины рассматриваются следующие 
темы: Задачи, решаемые математическим моделированием. Перечень физических 
процессов и технологических систем,  явлений, объектов для которых возможно 
математическое моделирование. Определения математической модели с точки зрения 
постановки задачи и с точки зрения объекта моделирования. Понятие состояния объекта 
моделирования. Определение чувствительности математической модели и её расчет. 
Критерии оценки чувствительности математической модели. Способы оценки 
достоверности результатов моделирования. Критерии оценки достоверности результатов 
моделирования. Использование различных математических методов для расчета 
достоверности. Взаимосвязь математической модели и соответствующие ей 
эквивалентные схемы с конкретной технической системой. Основы теории множеств. 
Область рационального использования теории множеств.  
Понятие графа. Понятие работы в ориентированном графе. Понятие эффективной и 
условной работы в ориентированном графе. Порядок построения и создания 
иерархической структуры графа. Поиск в графе в глубину и в ширину. Поиск 
фундаментального множества циклов графа. 
 Показатели надежности. Вероятность как критерий надежности при возникновении 
отказов. Запас прочности. Оценка надежности. Математическое описание различных 
механических процессов при моделировании надежности. Теория принятия решений как 
средство оптимизации управления техническим объектом. Круг задач, решаемых теорией 
принятия решений. Линейное программирование как метод математического 
программирования при решении различных технологических задач. Использование 
метода линейного программирования при решении многовариантных оптимизационных 
технических задач. Сущность теории расписаний, её составные элементы. Использование 
теории расписаний для условий единичного, серийного и массового производств. 
Разработка циклограмм, объемно-календарных расписаний выполнения задания в 
условиях серийного и массового производства. Структура систем массового 
обслуживания. Рекуррентный и пуассоновский потоки. Марковские модели как инструмент 
изучения теории массового обслуживания. Метод вложенных цепей Маркова. 
Приоритетные системы обслуживания. Моделирование связей производительности и 
точности операций металлообработки с изменением входных параметров.  

 Б2.ДВ2 Дисциплины по выбору 
1 Математическая логика и теория алгоритмов 

 Определение функции, примеры. Важнейшие классы элементарных функций(6 
классов). Обратные тригонометрические (круговые) функции, основные соотношения 
между ними. Теория пределов для функций одной переменной  Понятие предела функции 
в точке, на бесконечности. Основные теоремы о пределах. Бесконечно малые и 
бесконечно большие величины. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших 
величин. Непрерывность функции. Основные свойства непрерывных функций. 
Классификация разрывов. Произ-водная, ее геометрический смысл. Непрерывность 
функции, имеющей производную. Вы-числение производной. Дифференциал. 
Инвариантность формы дифференциала.  Связь знака производной с возрастанием и 



убыванием функции. Теоремы Ферма (необходимо условие локального экстремума), 
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула Тейлора.  Достаточные условия 
локального экстремума. Исследование графиков функций методами дифференциального 
исчисления, асимптоты графиков. Нахождение глобальных экстремумов на замкнутых 
промежутках. Свойства первообразных функций. Интегрирование подстановкой, по 
частям. Интегрирование простых дробей, интегрирование рациональных функций. 
Интегрирование основных типов иррациональных выражений, интегрирование 
биномиальных дифференциалов. Интегрирование тригонометрических выражений. 
Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Суммы Дарбу. Свойства сумм 
Дарбу. Теорема существования определенного интеграла. Классы интегрируемых 
функций(3 теоремы). Свойства интегрируемых функций(4 свойства). Свойства 
определённых интегралов (8 свойств). 

2 Прикладная математика 
 Теорема о среднем значении. Определенный интеграл с переменным верхним пределом, 

его непрерывность, его производная. Основная формула интегрального исчисления. 
Замена переменной в определенном интеграле. Преобразование определенного 
интеграла по частям. Функции многих переменных, их пределы, непрерывность. Частные 
производные, частные дифференциалы.  Полный дифференциал. Полная производная. 
Производные сложных функций и функций, заданных неявно. Теорема о независимости 
полного дифференциала от выбора переменных. Частные производные высших 
порядков. Теорема о независимости  порядка дифференцирования функций.  
 

 Б2.ДВ3 Дисциплины по выбору 
1 Информационные технологии 

 Целью изучения данной дисциплины является получение обучающимися навыков  
рационального взаимодействия с информационными потоками, в компьютерных сетях и 
специализированных программах. При изучении дисциплины рассматриваются 
следующие темы: Информация и информационные технологии.  Технические средства 
информационных технологий. Организация и функционирование компьютеров. 
Компьютерные сети. Топология программного обеспечения. Текстовый процессор Word: 
назначение, основные понятия, типовая последовательность и приемы работы. 
Табличный процессор Excel: назначение, основные понятия, типовая последовательность 
и приемы работы.  

2 Специальные разделы информатики 

 Представление о базах данных. СУБД Access. Использование информационных 
технологий в различных предметных областях. Электронные документы, книги и 
библиотеки. Электронный офис. Модели процессов передачи, обработки, накопления 
данных в информационных системах. Системный подход к решению функциональных 
задач. Жизненный цикл информационных продуктов и услуг. Информационные 
технологии безопасности и защиты. Информационные технологии конечного 
пользователя: стандарты пользовательского интерфейса, критерии оценки 
информационных технологий. Автоматизированные информационные системы. 
Экспертные системы. Основные понятия. Создание интерфейса. Модули, процедуры, 
функции. Работа с переменными, массивами, константами и со свойствами объектов 
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Б3.Б.1.1 Начертательная геометрия и инженерная графика (начертательная геометрия) 

  Целю, изучение данной дисциплины является дать первые представления о 
конструкторской документации, чертеже, требованиям к ним. Данная дисциплина 
является первой инженерной дисциплиной,  и её изучение позволит в дальнейшем боле 



осознанно воспринимать другие специальные дисциплины. При изучении данного курса 
рассматриваются следующие темы: Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД к 
выполнению чертежей. Виды конструкторских документов. Масштабы.  Виды чертежей по 
стадиям проектирования. Правила оформления чертежей по ЕСКД. Шрифты, линии 
чертежа, нанесение размеров. Технические чертежи их разновидности Условные 
обозначения и упрощения. Правила оформления чертежей по ЕСКД.  
Геометрические построения. Построение и деление отрезков и углов. Построение плоских 
и пространственных кривых линий. Сопряжения. Построение плоских циркульных кривых. 
Построение касательной к окружности. Сопряжения дуг окружностей. Виды 
проецирования. Изображения – виды, разрезы и сечения. Проекции геометрических форм 
и деталей.  Количество изображений. Невидимые части поверхности. Главный вид и вид 
сверху. Названия видов. Направление взгляда. Дополнительный вид, местный вид. 
Нанесение разрезов. 
Построение  трех видов и разрезов детали по наглядному изображению. Простые 
разрезы. Вертикальный разрез. Продольный разрез. Горизонтальные, фронтальные и 
профильные разрезы. Сложные разрезы.  Сложные ломаные разрезы. Ступенчатый 
разрез. Местный разрез.    Положение секущих плоскостей. Построение дополнительного 
вида и сечения детали Соединение части вида и части соответствующего разреза. 
Вынесенные сечения. Контур наложенного сечения. Определение и построение истинного 
вида сечения. Аксонометрия. Стандартные аксонометрии. Геометрические тела, 
многогранники, криволинейные поверхности, детали в аксонометрии. Решение основных 
задач в аксонометрии. Построение изображений в системе стандартных аксонометрий. 
Построение прямоугольной аксонометрии геометрических тел по двум видамПостроение 
прямоугольной аксонометрии детали по двум видам. Разъемные и неразъемные 
соединения. Соединение  деталей при помощи сварки и пайки. Обозначение клепаных, 
паяных, клееных, сварных соединений. Профиль и размеры метрической резьбы. 
Изображение резьбы. Условные обозначения резьбовых соединений. Изображение 
крепежных деталей с резьбой (болтов, гаек, шпилек, винтов). Упрощенное изображение 
болтового соединения. Технический рисунок. Инструменты и материалы технического 
рисунка. Рисунок геометрических тел. Последовательность выполнения рисунка. 
Штриховка. Эскизы деталей сборочной единицы. Схема деления изделия на составные 
части. Изображение сборочной единицы. Сборочный чертеж изделия. Спецификация. 
Выполнение с натуры эскизов деталей сборочной единицы. Обмер детали. Необходимые 
размеры. Правила выполнения эскизов. Штриховка в разрезах и сечениях. Обозначения и 
упрощения при выполнении эскизов. Рабочая документация. Основные требования к 
рабочим чертежам. Чертежи деталей. Рабочий чертеж детали.  Деталирование. Чертежи 
общего вида. Проектная документация. Виды КД. 
Правила составления и оформления чертежа общего вида. Выполнение чертежей 
деталей по чертежам общего вида. Наибольший и наименьший допускаемый размер. 
Обозначение материалов на чертежах деталей. Выносные элементы. 
Последовательность чтения чертежа. Чтение чертежа общего вида. 

Б3.Б.1.2 Начертательная геометрия и инженерная графика (инженерная графика) 

 Основные понятия о машинной графике. Проектно-конструкторская деятельность. Основы 
проектирования, Возможности САПР. Назначение графических редакторов. Создание 
чертежа – 2D. Интерфейс программы. Рабочий стол. Средства организации чертежа 
(система координат, единицы измерения, слои, графические примитивы).     Знакомство с 
рабочим экраном, мышью, клавиатурой. Ввод команд, ввод данных, выбор объектов. 
Построение графических примитивов. Выполнение операций связанных с 
геометрическими построениями на плоскости. Задание и образование поверхностей. 
Каркасное моделирование. Применение команд редактирования. Трехмерное 
моделирование. Геометрические тела. Линейчатые поверхности. Аксонометрические 
проекции. Работа с системами координат. Средства построения поверхностей. 
Твердотельное моделирование. Средства построения твердотельных объектов. 
Построение аксонометрии детали. Методика создания чертежа. Стандартизация 
чертежей. Средства редактирования. Общие средства редактирования трехмерных 
объектов. Построение аксонометрии детали, необходимых разрезов с применением 
команд редактирования. Создание чертежа с обозначениями и размерами в системе  
«КОМПАС». Получение твердой копии чертежа. Стиль печати и высота. Простые способы 



печати. Средства вывода чертежа на бумагу. Создание 3D моделей. Методики, 
функциональные возможности по их преобразованию. 

Б3.Б.2 Электротехника 
 Целью изучения данного курса является получение студентами основных понятий по 

видам тока, процессам  происходящим в электрических цепях, методам подключения, 
изучения основных законов электромагнитной индукции, индуктивности и т.д. При 
изучении дисциплины рассматриваются следующие темы: Обобщение понятий и законов 
электромагнитного поля 
Связь заряда частиц и тел с их электрическим полем. Виды электрического тока и 
принцип непрерывности электрического тока. Магнитное поле. Принцип непрерывности 
магнитного потока. Закон электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная 
индуктивность. Потенциальное и вихревое электрическое поле. Связь магнитного поля с 
электрическим током. Намагниченность вещества и закон полного тока. Основные 
понятия и законы теории электрических цепей. Основные соотношения и элементы 
электрических цепей. Законы Кирхгофа и уравнения электрических цепей. Резонанс и 
частотные характеристики электрических цепей. Переходные процессы в электрических 
цепях с сосредоточенными параметрами. Элементы нелинейных электрических цепей. 
Транзистор как элемент электрической цепи. Нелинейные свойства ферромагнитных 
материалов. Аппроксимация нелинейных характеристик. Электромагнитные устройства и 
электрические машины. Техническое использование магнитного потока. Магнитные цепи 
и разветвление магнитного потока. Генераторы переменного тока. Генераторы 
постоянного тока. Электродвигатель постоянного тока. Синхронные двигатели. 
Двухфазный ток. Трёхфазный ток. Векторные диаграммы. Вращающееся магнитное поле. 
Вихревые токи. Вытеснение переменного тока (скин-эффект).Электронная эмиссия. 
Электронная оптика и электронная микроскопия. 

Б3.Б.3 Электроника и микропроцессорная техника 

 Целью изучения данной дисциплины является получение основных понятий о процессах 
происходящих в преобразователях различного вида и получение знаний областей их 
использования. В ходе изучения дисциплины рассматриваются следующие темы: 
Примеры линейных и нелинейных преобразований сигнала в устройствах 
приборостроения. Элементная база электронных устройств. Полупроводниковые диоды,  
биполярные и полевые транзисторы, тиристоры и семисторы, элементы оптоэлектроники. 
Характеристики, параметры, схемы замещения, примеры применения. Усилители 
электрических сигналов на транзисторах и операционных  усилителях. Характеристики и 
параметры усилителя. Организация режима покоя  
усилительного каскада. Типы каскадов и анализ их характеристик и параметров. 
Обратные связи в усилителях. Оконечные каскады и расчет энергетических соотношений 
в схеме. Операционный усилитель. Примеры схем на ОУ, выполняющие линейные и 
нелинейные преобразования над сигналами. Генераторы гармонических сигналов. Виды 
генераторов. Определение условий возникновения колебаний. Принципы стабилизация 
частоты и амплитуды. Особенности измерительных генераторов. Основы цифровой 
электроники. Транзисторный ключ. Логические функции и их минимизация. 
Комбинационные устройства. Логические элементы, мультиплексоры, демультиплексоры, 
дешифраторы, шифраторы, цифровые компараторы, сумматоры. Последовательностные 
устройства. Триггеры, счетчики, счетчики-делители,  регистры. Оперативные и 
постоянные запоминающие устройства. Устройства сопряжения аналоговых и цифровых 
схем. ЦАП и АЦП, устройства выборки-хранения (УВХ). Структура микропроцессора. 

Б3.Б.4 Компьютерные технологии в приборостроении 

 Целью  изучения дисциплины является: выработать умение и практические навыки 
в выборе и использовании современных технологий проектирования и автоматизации при 
решении задач программирования в приборостроении; привить навыки и умения в 
методах и средствах испытаний, способах организации исследований, обработки 
получаемой информации. Для этого изучаются следующие разделы: Принципы 
программного управления, понятие об алгоритме и программе. Классификация 
алгоритмов. Типовые алгоритмы. Языки программирования. Классификация и 
сравнительный анализ. Структура программы на языке «Си». Алфавит языка, понятие 



лексемы, лексические единицы языка. Операторы языка «Си»: классификация и форматы 
операторов. Средства языков программирования для создания простых баз данных. 
Обзор встроенных макроязыков программных продуктов для автоматизации 
вычислительных задач. 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 
 Целью изучение данной дисциплины  является дать будущему инженеру понимание 

возможных угроз его жизни и жизни окружающих, а также основные меры позволяющие 
избежать или минимизировать риски техногенного и природного характера В ходе 
изучения дисциплины рассматриваются следующие понятия и вопросы: Опасность. 
Безопасность. Вредные факторы. Допустимый (приемлемый) риск. Индивидуальный риск. 
Авария. Катастрофа. Опасная зона. Потенциальная опасность. Предельно допустимая 
концентрация. Среда обитания. Факторы окружающей среды. Антропогенный фактор в 
биосфере. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.  Чрезвычайные 
ситуации природного характера: эндогенные стихийные бедствия, экзогенные стихийные 
бедствия. Землетрясения и их последствия. Извержение вулканов. Цунами. 
Метеоопасные явления: тайфуны, ураганы, смерчи, грозы, наводнения. Управление 
хозяйственной деятельностью в зонах риска наводнений. Геологические опасные 
явления. Природные пожары. Космогенные опасности. Защита населения и окружающей 
среды от вредного биологического воздействия. Социальные чрезвычайные ситуации. 
Эстремальные ситуации, инициированные военной деятельностью в мирное время. 
Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Воздействие опасных и 
вредных факторов производственной среды на человека. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Долгосрочные прогнозы основных опасностей на территории 
России 

Б3.Б.6 Прикладная механика 
  Основные понятия динамики. Аксиомы динамики. 

Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек. Две  основные 
задачи динамики. Основные характеристики распределения масс механической системы. 
Кинетическая энергия механической системы. Теорема  Кенига. Кинетическая энергия 
твердого тела при различных случаях движения. Элементарная работа и мощность силы. 
Мощность системы сил, приложенной  к твердому телу. Частные случаи. 
Обобщенные координаты. Возможные перемещения и скорости в обобщенных коорди-
натах. Тождества Лагранжа. Кинетическая энергия в обобщенных координатах и скоро-
стях. Обобщенные  силы.  Условия  равновесия  механической системы в обобщенных 
координатах. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. Принцип возможных 
перемещений. Общее уравнение динамики (Принцип Даламбера-Лагранжа).  
Общее уравнение динамики в обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа  второго 
рода. Анализ структуры уравнений движения в обобщенных координатах. 
Дифференциальные уравнения движения твердого тела в различных случаях. 
Определение динамических реакций связей при плоском движении системы твердых тел. 
Консервативные системы. Силовое поле. Потенциальная энергия механической системы. 
Обобщенные потенциальные силы. 
Уравнения Лагранжа второго рода для консервативных систем. Циклические интегра-лы. 
Интеграл энергии для консервативных систем. Теорема об изменении полной 
механической энергии 
 

Б3.Б.7 Материаловедение и технология конструкционных материалов 
 Целью преподавания дисциплины “Материаловедение и технология конструкционных 

материалов” является формирование понимания закономерностей, определяющих 
получение тех или иных свойств материала в зависимости от внутреннего строения. 
Материаловедение и технология конструкционных материалов является инженерной 
дисциплиной,  знание которой широко используются студентами при курсовом 
проектировании, а так же в практической деятельности инженеров. В этой дисциплине 
изучаются следующие разделы: Строение металлов  и сплавов. Теория сплавов. 
Пластическая деформация и механические свойства металлов. Влияние нагрева на 
структуру и свойства деформированного металла. Теория   и технология термической 
обработки. Химико-термическая обработка стали. Железо и его сплавы. Алюминий, 
магний и их сплавы. Медь и ее сплавы. Конструкционные металлы и сплавы с особыми 
свойствами. Неметаллические материалы. Композиционные материалы.  



Электротехнические материалы: проводниковые материалы; магнитные материалы; 
полупроводниковые материалы (кремний, германий селен) и соединения; 
диэлектрические материалы(пассивные, активные -сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, 
жидкие кристаллы). Получение заготовок литьем. Обработка металлов давлением. 
Сварка. Пайка. Склеивание. Формирование поверхности детали резанием. 
Электрофизические и электротехнические методы размерной обработки. 

Б3.Б.8 Основы автоматического управления 

 Целью изучения данной дисциплины является изучение основных понятий и 
закономерностей автоматического управления, а так же проектирования данных систем. 
Программа изучения данного курса включает следующие разделы: Понятие 
автоматического управления; состав и структура автомата. Принципы автоматического 
управления. Проблемы современной теории автоматического управления. Типы и 
классификация систем автоматического управления (САУ). Анализ непрерывных 
линейных САУ; способы описания (уравнения состояния, передаточные функции, 
структурные схемы) и характеристики линейных систем; управляемость и наблюдаемость 
системы; оценки качества регулирования и устойчивости. Постановка задачи и основы 
проектирования систем управления. Особенности автоматического управления 
промышленными объектами и производственными процессами. Синтез автоматических 
управляющих устройств и систем. Анализ линейных импульсных САУ; понятие 
дискретного (прерывистого)  автоматического управления; описание импульсных систем 
во временной и частотной областях; цифровое управление, описание и характеристики 
цифрового регулятора. Нелинейные и оптимальные САУ; способы описания и анализ 
нелинейных систем. Понятие оптимальных систем управления техническими объектами. 
Целевая функция оптимального автоматического управления и методы ее оптимизации. 
Адаптивные системы 

Б3.Б.9 Основы проектирования приборов и систем 

 Целью преподавания дисциплины «Основы проектирования приборов и систем» 
является:  
- изучение основ проектирования и принципов работы различных приборов и систем;  
- ознакомление с методами расчѐта и разработки основных функциональных блоков 
приборов и систем;  
- изучение известных стратегий и методов проектирования при разработке оптико-
электронных приборов и систем.  
При изучении дисциплины рассматриваются следующие темы:  

Этапы разработки систем: техническое задание, техническое предложение, 
эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации. Иерархическая 
структура технических систем и системный подход в проектировании. Условия 
эксплуатации, внешние воздействия на прибор: механические, климатические, 
радиационные. Влияние внешних воздействий на качество функционирования системы. 
Прибор, как каскад преобразователей; типы преобразователей. информационные 
аспекты преобразования сигналов; количество информации, потери информации. 
Уравнения и параметры преобразователей, взаимодействие преобразователей с 
внешней средой, методы расчета статических и динамических характеристик, оценка 
погрешности. Основные узлы и элементы конструкции приборов: механические, 
электрические, электронные и оптические. Принципиальная схема прибора и 
последовательность ее воплощения в реальную конструкцию. Согласование 
динамических характеристик прибора и сигналов. Конструкция воздушных, жидкостных и 
магнитоиндукционных успокоителей. Корпуса приборов и защита от внешних 
воздействий. Элементы электромонтажа приборов и информационных систем. 
Возможности автоматизации процесса проектирования: автоматизация выполнения 
графических работ и автоматизация проектных работ. 

Б3.Б.10 Метрология, стандартизация и сертификация 
       Дисциплина изучает теоретические основы метрологии, закономерности 

формирования результата, алгоритмы обработки многократных измерений, 
организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения, а так 
же правовые основы единства измерений, структуру и функции метрологических служб. В 
дисциплине рассматриваются следующие разделы: Теоретические основы метрологии. 



Сущность и основные характеристики измерений. Классификация измерений. Методы 
измерений. Погрешности измерений. Основные сведения о средствах измерений. 
Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники 
погрешностей. Надежность средств измерений. Технологические измерения с 
однократными и многократными наблюдениями. Представление результатов измерений. 
Обнаружение и исключение систематических погрешностей. Алгоритмы обработки 
многократных измерений. Оценивание результата и погрешности прямых и косвенных 
измерений. Метрологическое обеспечение технологических измерений. Регулировка, 
градуировка и проверка средств измерений. Организационные, научные и методические 
основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства 
измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации 
(ИСО). Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС). Основные 
задачи стандартизации. Пути их решения. Научная база стандартизации. Порядок 
разработки государственных стандартов. Категории стандартов и объекты 
стандартизации. Требования, предъявляемые к ним. Основы квалиметрии. Единая 
система нормирования и стандартизации показателей точности. Понятие сертификации. 
Законодательство Российской Федерации о сертификации. Нормативно-методическое 
обеспечение сертификации. Деятельность органов по сертификации и испытательных 
лабораторий. 

Б3.Б.11 Физические основы получения информации 

 Целью изучения дисциплины является изучение физических принципов различных видов 
получения информации в науке и технике, построения современных систем автоматического 
управления, теоретических основ их анализа, синтеза и исследования. 
Задачи изучения дисциплины – усвоение основных фундаментальных и прикладных 
положений, положенных в основу разнообразных приборов, предназначенных для получения 
информации об окружающем человека мире.    В курсе ФОПИ рассматриваются основы 
взаимодействия физических полей с веществом; физические явления и эффекты, 
используемые для получения измерительной и управляющей информации. 
Получение, сохранение, представление и применение физической информации. 
Основные физические закономерности получения информации. Информация и 
сообщение. Информативность информации. Измерительная и управляющая информация. 
Носители информации. Информация и обеспечение качества продукции. Анализ 
способов получения информации. Акустический вид получения информации, области 
использования и методы получения. Магнитный вид  получения информации. 
Электрический вид получения информации. Вихретоковый вид получения информации. 
Радиоволновый вид получения информации. Тепловой вид получения информации. 
Оптический вид получения информации. Радиационный вид получения информации. Вид 
контроля проникающими веществами.  

Б3.В.1 Методы обработки информации 

 Целью дисциплины является углубленное изучение принципов  компьютерной 
обработки информации на основе математического моделирования систем с 
использованием аналитических, численных и имитационных методов. 
Указанная цель достигается за счёт решения следующих задач: 

• изучение основных типов информационных технологий и подходов к их созданию 
и исследованию;  

• изучение и освоение принципов создания информационных систем и систем 
искусственного интеллекта; 

• разработка моделей сетевых телекоммуникационных систем и методов их 
исследования и оптимизации. 
В ходе изучения дисциплины рассматриваются разделы: Модели, методы и средства 
сбора, хранения, коммуникации и обработки информации. Обработка текстовой 
информации. Программные средства создания графических объектов, графические 
процессоры (векторная и растровая графика). Понятие информационной системы, банки 
и базы данных. Модели представления данных, архитектура и основные функции систем 
управления базой данных. Реляционный подход к организации баз данных. Языки 
программирования в СУБД, их классификация и особенности. Теория информационных 
сетей. Глобальные сети. Принципы межсетевого взаимодействия и организации 



пользовательского доступа. Методы и средства защиты информации в сетях. Принципы 
функционирования сети Internet, типовые информационные объекты и ресурсы. Языки и 
средства программирования Internet-приложений. Основные разделы теории и сферы 
приложения искусственного интеллекта. Линейные алгоритмы. Полиномиальные 
алгоритмы. Экспоненциальные алгоритмы. Базы знаний. Назначение и принципы 
построения экспертных систем. Классификация экспертных систем. Методология 
разработки экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем. Проблемы и 
перспективы построения экспертных систем. 

Б3.В.2 Проектирование приборов времени 
 Целью дисциплины является формирование знаний основных принципов рационального 

конструирования приборов времени.  Задачей изучения дисциплины является развитие у 
будущих инженеров умения разрабатывать такие конструкции, в которых экономическая 
эффективность от их внедрения сочеталась бы с высокой степенью современных 
достижений науки и техники, новизной и перспективностью конструктивного решения, 
патентной чистотой, конкурентоспособностью и другими показателями качества. При 
изучении дисциплины рассматриваются следующие разделы: Кинематические расчёты 
часов с боковой и центральной секундной стрелкой  
Плоскостная планировка и пространственная компоновка часового механизма. Расчёт 
стрелочного механизма и механизма завода пружины и перевода стрелок. Построение 
свободного анкерного хода и вилки с двойной ролькой. Материалы, применяемые в 
приборах времени, конструкции типовых деталей приборов времени. Создание КД 
часового механизма. 

Б3.В.3 Схемотехника измерительных устройств 
  Целью преподавания дисциплины является ознакомление с принципами построения и 

работы аналоговых и цифровых информационно- измерительных устройств. Изучение 
данной дисциплины закладывает основу для последующего изучения курсов 
«Проектирование приборов времени и спец приборов», «Конструирование измерительных 
приборов». Дисциплина рассматривает элементы аналоговых и цифровых электронных 
схем, усилители измеряемых величин, АЦП и ЦАП, применяемых в приборах, 
схемотехнику аналоговых и цифровых информационно – измерительных устройств, а так 
же разделы: Измерительная информация и измерительный канна. Основные задачи 
схемотехники приборов. Аналоговые электронные устройства, основные показатели, 
классификация, принципы построения, количественная оценка.Электронные устройства 
на операционных усилителях. Виды усилителе, Усилительные каскады, операционные 
усилители. Основные схемы подключения. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 
преобразователи. Цифровые элементы и схемы. . Микропроцессорные измерительные 
устройства, структура, функции элементов, основные режимы работы. 

Б3.В.4 Основы взаимозаменяемости 
 Правовые основы взаимозаменяемости и нормирования точности деталей и узлов. 

Международная система нормирования точности и организация по стандартизации 
(ИСО). . Единая система нормирования и стандартизации показателей точности. 
Классификация отклонений геометрических параметров. Нормирование отклонений 
линейных размеров: допуск, отклонение, предельно допустимые размеры. Образование 
полей допусков в ЕСКД.  Виды сопряжений. Расчет и выбор посадок. Рекомендации по 
применению посадок. Нормирование микронеровностей деталей. Шероховатость. 
Количественные показатели шероховатости. Обозначение. Способы нормирования и 
методы контроля. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей. 
Обозначение. Контроль. Контроль размера детали гладкими калибрами.  Принципы 
контроля. Конструктивные особенности калибров. Нормирование точности  угловых 
размеров. Методы и средства контроля угловых и конических соединений. Разновидности 
и особенности резьбовых соединений. Нормирование точности резьбовых соединений. 
Нормирование точности шпоночных и шлицевых соединений.  Допуски, посадки и 
контроль шпоночных и шлицевых соединений. Размерные цепи конструкторские, 
технологические, измерительные и методы их расчета.  Автоматизированные методы 
расчета размерных цепей.  

Б3.В.5 Технология приборостроения 



 Производственный    и   технологический  процессы в приборостроении и 
качество приборов Структура технологического процесса изготовления деталей 
приборов: операция, технологический и вспомогательный переходы, элементарный 
переход, рабочий ход, установ, позиция. Технологическая подготовка производства 
приборов. Типы производств и их основные характеристики. Точность в технологии 
приборостроения и методы ее достижения . Влияние технологической системы на 
точность и производительность обработки. Влияние жесткости технологической системы 
на формирование погрешностей обработки. Обеспечение точности изготовления деталей. 
Управление точностью изготовления деталей приборов. Технологические размерные 
цепи, их виды и методы решения. Типовые операции регулировки приборов. Статическая 
и динамическая балансировка узлов приборов. Проектирование единичных и 
унифицированных техпроцессов, их сущность и область применения. Гибкое 
автоматизированное производство. Сущность гибкости производства и возможные пути 
ее реализации. Особенности проектирования техпроцессов сборки приборов. Новые и 
новейшие технологии в приборостроении (Технологии микроэлектроники. 
Технологии микромеханики. Технологии   быстрых   прототипов, возможности 
использования в приборостроении).  

Б3.В.6 Конструирование измерительных приборов 
 Целью дисциплины является формирование знаний основных принципов рационального 

конструирования измерительных приборов.  Задачей изучения дисциплины является 
развитие у будущих инженеров умения разрабатывать такие конструкции, в которых 
экономическая эффективность от их внедрения сочеталась бы с высокой степенью 
современных достижений науки и техники, новизной и перспективностью конструктивного 
решения, патентной чистотой, конкурентоспособностью и другими показателями качества. 
При изучении дисциплины рассматриваются следующие разделы: Стадии разработки 
приборов. составление и анализ технического задания; выбор вариантов конструкции; 
техническое предложение и эскизное проектирование. Показатели качества конструкции 
Расчет оптимальных параметров конструкций с использованием метода множителей 
Лагранжа. Конструирование деталей Конструкторские, технологические и измерительные 
базы. Расчетные, компоновочные, параметрические и технологические размеры. Выбор 
формы деталей, изготавливаемых резанием, литьем, штамповкой и другими 
технологическими способами. Обеспечение требований прочности, жесткости и 
технологичности деталей. Конструирование соединений Рабочие и базирующие 
соединения. Основные характеристики соединений. Выбор числа связей и их 
расположение Конструирование сборочных единиц и функциональных устройств. 
Принцип наикратчайшей сборочной размерной цепи. Выявление погрешностей, 
требующих компенсации. Механизмы настройки и регулировки. Передаточные механизмы 
измерительных приборов и их характеристики. Использование прикладных программ для 
расчета оптимальных параметров измерительных приборов. 

Б3.В.7 Системы автоматизированного проектирования 

 Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний по 
основам разработки систем автоматизированного проектирования технологического 
назначения и обучение практической работе с современными САПР. При изучении 
дисциплины рассматриваются следующие темы: Особенности технологической 
подготовки производства (ТПП) в современных условиях. Принципы системности, 
преемственности, стандартизации и автоматизации. Анализ и синтез объекта. 
Информационное обеспечение: назначение и рациональная организация. Базы знаний: 
назначение и способы реализации. Функциональные и структурные модели 
автоматизированного проектирования. Программное обеспечение САПР. Способы 
реализации прикладных программ. Модульный принцип разработки прикладного 
программного обеспечения. Стадии разработка САПР ТП. Описание функциональных 
подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, группирования, синтеза структуры ТП и 
использования технологических редакторов.  Декомпозиция общей задачи и стратегия 
поиска проектного решения. Состав основных блоков САПР. Структурный синтез 
проектируемого технологического процесса. Формализованные правила направленного 
синтеза. Использование интерактивного режима работы проектировщика. Особенности 
технологического проектирования в условиях единичного и мелкосерийного производства. 
Диалоговые САПР маршрутно-операционных технологий. САПР технологических 
процессов в условиях среднесерийного производства. Особенности технологического 



проектирования для крупносерийного и массового производства. Повышенные 
требования к качеству проектных решений. Использование оптимизационных методов в 
математическом обеспечении САПР. САПР технологических процессов сборки. 
Алгоритмическое обеспечение процесса проектирования технологии сборки. 
Автоматизация проектирования приспособлений. Характеристики САПР 
приспособлений. САПР режущих инструментов. Создания информационной базы. 
Принципы создания баз данных для САПР режущего инструмента. Разработка типовых 
алгоритмов для расчета режущих инструментов. 

Б3.В.8 Теория, расчёт и проектирование приборов 

 Этапы разработки систем: техническое задание, техническое предложение, 
эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации. Иерархическая 
структура технических систем и системный подход в проектировании. Единая система 
конструкторской документации. Структурная схема прибора, основные элементы 
структурной схемы: первичный преобразователь измеряемой физической величины 
(датчик), измерительная схема, усилитель, указатель, источник питания. Уравнения и 
параметры преобразователей, взаимодействие преобразователей с внешней средой, 
методы расчета статических и динамических характеристик, оценка погрешности. 
Основные элементы конструкции приборов .Схема прибора и расчет параметров 
преобразователей. Разработка конструкции и расчёт параметров отдельных узлов и 
частей прибора. Системы защиты приборов от внешних воздействий. Расчёт параметров  
систем защиты прибора. Электрический монтаж и подключение приборов. Погрешности 
шкальных отсчетных устройств. Расчет  параметров шкальных отсчетных устройств с 
учетом требований метрологии, безопасности и  эргономики. Согласование динамических 
характеристик прибора и сигналов. резонансные режимы, необходимость успокоения 
свободных колебаний и сглаживания резонансных пиков. Работа успокоителя в 
измерительном приборе. Параметры переходного процесса, требования к успокоителям. 
Типы успокоителей. Расчет параметров успокоителей. Классификация внешних 
воздействий и типы корпусов. Защита от влаги, брызг, воды, пыли. Расчёт защитных 
приспособлений и степени герметизации приборов. Определение теплового режима 
приборов и системы термостатирования, теплоотвод от термонапряженных. Учет влияния 
температурных факторов при проектировании приборов. Расчёт систем  защиты приборов 
от механических воздействий. Конструкция  и расчет амортизаторов. Современные 
средства программного обеспечения. Организация работ по автоматизации  расчёта 
проектирования. Методы проектирования с использованием САПР; этапы 
автоматизированного расчёта и проектирования; Создание документации. 

Б3.В.9 Расчёт и конструирование спецприборов 

 Целью преподавания данной дисциплины является рассмотрение основных видов 
боеприпасов и взрывателей к ним, работа которых основана на различных физических 
принципах - механическом, электрическом, оптическом, магнитном и др.; изучение 
теоретических основ взрывателей, сил, действующих на детали взрывателей при 
выстреле, а также вызванных особыми условиями движения боеприпаса на траектории, 
усвоение знаний связанных с расчетно-конструкторскими вопросами разработки 
отдельных узлов и взрывателей в целом, основанных на механическом принципе 
действия. При изучении данной дисциплины рассматриваются следующие темы: 
Средства доставки боеприпасов. Средства поражения. Система оружия. Артиллерийская 
техника. Классификация. Снаряды и мины. Осколочные снаряды и мины. Шрапнели и 
картечи. Сверхдальнобойные снаряды. Зажигательные, осветительные, дымовые, 
агитационные снаряды. Оперенные реактивные снаряды. Турбореактивные снаряды. 
Взрыватели: классификация, основные требования. Взрыватели ударного действия. 
Устройство электрических взрывателей. Дистанционные взрыватели. Неконтактные 
взрыватели Радиовзрыватели. Теоретические основы взрывателей. Силы, действующие 
на детали взрывателей при выстреле. Силы инерции, вызванные особыми условиями 
движения снаряда на траектории. Элементы движения деталей взрывателей. Расчет 
предохранительных и накольных механизмов. Расчет высоты безопасного падения 
взрывателей с инерционным предохранительным механизмом. Расчет размерных цепей 
взрывателей. Расчет эксцентриситетов деталей. 



Б3.В.10 Программирование для станков с ЧПУ 

 Цель преподавания дисциплины состоит в раскрытии одного из основных методов 
автоматизации современного машиностроительного производства – использовании 
металлорежущих станков с программным управлением; в рассмотрении способов и 
средств составления управляющих программ для современных систем управления 
станков с ЧПУ. 
При изучении курса «Программирование для станков с ЧПУ» следующие разделы: 

Основные направления механизации и автоматизации производства. Характерные 
особенности развития комплексной автоматизации. Повышение точности обработки 
деталей. Создание гибких технологических систем для крупносерийного и массового 
производства. Области использования различного станочного оборудования. Общая 
характеристика задач программного управления: геометрическая задача ЧПУ, логическая 
задача ЧПУ, технологическая задача ЧПУ, терминальная задача ЧПУ. Системы координат 
станка, детали, инструмента. Согласование координатных систем. Виды и назначение 
подготовительных функций. Программирование скоростей подач. Примеры 
программирования. Программирование скорости вращения шпинделя. Задание функции 
инструмента. Задание вспомогательных функций. Подготовка управляющей программы. 
Работа с файлом инструментов. Способы проверки управляющей программы. 
Программирование обработки деталей на обрабатывающем центре. Пульт оператора. 
Основная клавиатура терминала – назначения клавиш. Дисплей терминала. Виды 
дисплея в различных режимах работы. 

  
 Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору 
1 Планирование инженерного эксперимента 

 Цель преподавания дисциплины - формирование у обучающихся знаний основ 
экспериментальных исследований, теории планирования эксперимента, научных и 
методических основ построения оптимальных планов эксперимента и обработки 
полученных результатов, применения полученных знаний в прикладных задачах 
планирования эксперимента. При изучении дисциплины рассмотрены следующие темы: 
Научный и промышленный эксперимент. Теория экспериментов. Классификация 
экспериментов.  Общая схема планирования эксперимента. Основные методы 
планирования эксперимента  Общая схема планирования эксперимента. Параметр 
оптимизации и факторы. Выбор модели. Планирование эксперимента при поиске 
оптимальных условий. Корреляционный и регрессионный анализ. Проведение 
эксперимента. Планы второго порядка. Анализ полученной информации и интерпретация 
результатов. Принятие решений после построения модели 

 

2 Методы испытаний приборов 

 Дисциплина относится к блоку специальных дисциплин в ходе изучения которых 
студент получает узкоспециализированные знания по факторам влияющим на точность 
измерительных приборов и методах выявления и устранения их.  При изучении 
дисциплины рассматриваются следующие разделы: Факторы, воздействующие на 
приборы Виды воздействующих факторов. Условия эксплуатации приборов. Внешние 
воздействующие факторы их классификация. Роль испытаний и контроля в жизненном 
цикле приборов и аппаратуры. Общие сведения о современных испытаниях.  Виды  
испытаний и способы их проведения. Классификация испытаний по основным признакам 
видов. Испытания на надежность. Граничные и ускоренные испытания. Испытания с 
использованием моделей.  Планирование испытаний. Основные разделы программы 
испытаний. Особенности программы испытаний на надежность. Взаимосвязь программ 
испытаний. Общие положения методики испытаний. Требования к методике испытаний. 
Содержание методики испытаний. Испытания приборов на механические воздействия. 
Общие сведения. Виды вибраций. Условия испытаний и применяемое оборудование. 
Средства измерения параметров вибрации. Обнаружение резонансных частот. 
Испытание приборов на вибропрочность и виброустойчивость. Условия испытаний и 
применяемое оборудование. Средства измерений значений параметров ударов. Методы 
испытаний на ударные воздействия. Методы испытаний и средства для измерения 
параметров линейных ускорений. Транспортировочные испытания. Испытания приборов 



на воздействие акустического шума. Условия испытаний и применяемое оборудование. 
Средства измерений акустического шума. Методы испытаний Общая методология 
климатических испытаний. Классификация. Температурные испытания. Методы и 
средства тепловых и климатических испытаний. Испытания приборов на воздействие 
высоких давлений и вакуума. Общая методология электрических испытаний. 
Оборудование. Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции. 
Специальные виды испытаний: Испытания на биологические, химические воздействия. 
Испытания на ионизирующие и электромагнитные излучения. Испытания приборов и 
систем ориентации и навигации на точность. Автоматизация испытаний.Принципы 
построения схем автоматизации испытаний. Требования к обеспечению 
автоматизированной системе испытаний (технические, программные, информационные). 
Документация и анализ результатов испытаний 

33  Всего 
 Б3.ДВ2 Дисциплины по выбору 
1 Теория измерений 
 Целью изучения дисциплины является освоение фундаментальных основ метрологии, 

развитие системного подхода к решению измерительных задач, подготовка к освоению 
прикладных дисциплин, посвященных методам и средствам измерений. В ходе изучения 
дисциплины рассматриваются следующие темы: Измерение как процесс познания. 
Уравнение измерения. Основные операции процесса измерения. Разновидности 
уравнений процессов измерений по критерию вида сравнения. Явное и косвенное 
воспроизведение единицы физической величины и операции сравнения. Единицы 
величин. Эволюция развития международных систем и стандартов на единицы величин. 
Основные и дополнительные величины, относительные величины. Основы теории 
размерностей. Использование стабильных физических эффектов и физических констант 
для воспроизведения единиц величин. Технология воспроизведения, поддержания и 
передачи единиц величин. Характеристики эталонов Объекты измерений и их 
математические модели (ошибки моделей). Математические операции, применяемые для 
оценивания достоверности результатов измерений. Характеристики погрешностей как 
случайных величин и как случайных процессов. Суммирование коррелированных и 
некоррелированных составляющих погрешностей. Композиции законов распределения. 
Оценивание статистических моментов многократных измерений. Учет нестационарности. 

2 Спецматериалы 
 Основной задачей дисциплины «Спецматериалы» является изучение студентами 

основных видов взрывчатых веществ, применяемых в промышленности и народном 
хозяйстве, их основных свойств и характеристик, а так же основных теоретических 
сведений о горении, взрыве, кумуляции. При изучении дисциплины рассматриваются 
следующие темы: Понятие о взрывателе. Место взрывателя в выполнении задач, 
решаемых различными боеприпасами. Основные требования к взрывателям. Понятие о 
предохранительно-воспламенительных и предохранительно-детонирующих устройствах. 
Виды взрывчатого превращения: горение, взрыв, детонация. Процесс горения и 
зависимость его скорости от различных факторов. Детонационные волны. Основные 
требования к ВВ. Инициирующие (первичные) ВВ и бризантные (вторичные) ВВ. 
Чувствительность ВВ. Фугасное, бризантное, кумулятивное действие ВВ. Определение 
работоспособности или фугасного действия взрыва.  Основные методы обработки 
изделий из ВВ. 

34  Всего 
 Б3.ДВ3 Дисциплины по выбору 
1 Теория резания и инструмент 

 Изучение данной дисциплины позволяет расширить область использования практических 
знаний, которые были получены в предыдущих курсах и более полно, использовать их в 
области реального производственного процесса. В ходе изучения дисциплины 
рассматриваются следующие вопросы: Элементы режима резания и срезаемого слоя при 
точении. Части и элементы токарного резца. Углы резца в статике. Углы резца в 
кинематике. Инструментальные материалы: углеродистые стали, быстрорежущие стали, 
твердые сплавы. минералокерамика, металлокерамика, сверхтвердые материалы. 
Сверление и геометрические параметры свёрл.  



.Фрезерование и геометрические параметры фрез. Особенности процесса фрезерования  
Расчет режимов резания. Пластическая деформация металла. Характеристики процесса 
пластической деформации. Наростообразование при резании и его влияние на процесс 
резания. Тепловые явления при резании металлов. Износ и стойкость режущих 
инструментов. Смазывающие охлаждающие технические средства (СОТС). Влияние 
СОТС на процесс резания. Особенности процесса резания на операциях точения, 
сверления и фрезерования при обработке деталей на станках с ЧПУ.  
Инструментальные материалы. Части и элементы токарного резца. Углы резца в статике. 
Фасонные резцы. Способы рационального формирования и отвода стружки. 
Прогрессивные конструкции резцов. Конструктивные и геометрические параметры сверла 
и зенкера. Конструктивные и геометрические параметры развертки. Конструктивные и 
геометрические параметры различных видов резьбообразующих инструментов. 
Конструктивные и геометрические параметры метчиков. Конструктивные и 
геометрические параметры плашек.  
Конструктивные и геометрические параметры протяжек. Конструктивные и 
геометрические параметры различных видов зубообразующих инструментов. 
Конструктивные и геометрические параметры долбяков. Конструктивные и 
геометрические параметры шеверов.  Конструктивные и геометрические параметры 
червячных фрез. Конструктивные и геометрические параметры инструмента для станков с 
ЧПУ. 

2 Точность измерительных приборов 
 Дисциплина включает основные вопросы теории точности средств измерений: методы 

анализа и оценки точности функционирования средств измерений (СИ), алгоритмические 
и структурные методы повышения их точности, статистические методы оценки 
надежности СИ, методы решения проблемы метрологического синтеза СИ. Рассмотрены 
принципиальные ограничения на точность функционирования СИ. Основные положения 
теории точности приборов, область ее применения. Характеристики точности 
функционирования приборов. Связь точности с надежностью и стабильностью. Причины и 
виды ошибок функционирования приборов. сведения о погрешностях и способах их 
нормирования. Классификация погрешностей: инструментальные, методические и 
эксплуатационные погрешности; систематические и случайные составляющие 
погрешности. Нормируемые характеристики средств измерений. Нормирование основной, 
дополнительной, динамической погрешностей и  погрешности взаимодействия. 
Естественные пределы точности функционирования средств измерений. Аналоговые 
приборы: погрешности отсчета и масштабирования. Цифровые приборы: погрешность 
дискретизации и погрешность квантования. Погрешности вычислений. Методы оценки 
точности функционирования средств измерений. Повышение точности средств 
измерений. Классификация методов уменьшения погрешностей СИ. Алгоритмические, 
структурные и конструкторско-технологические методы. Стабилизация характеристик 
точности. Компенсация погрешностей. Коррекция погрешностей. 

	  


