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Методические и иные документы, разработанные  образовательной организа-

цией для обеспечения образовательного процесса 
по направлению подготовки  12.03.01 – Приборостроение 

 с присвоением квалификации «академический бакалавр» 
 

1) Описание образовательной программы 12.03.01 – «Приборостроение» с присвоением квалифи-

кации «академический бакалавр». 

2) Основная образовательная программа высшего образования по	   направлению подготов-

ки12.03.01 «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр» 

3) Рабочие учебные планы образовательной программы 12.03.01 – «Приборостроение» с присвое-

нием квалификации «академический бакалавр»: 

• для очной формы обучения; 

• для очно-заочной формы обучения. 

4) Компетентностная модель выпускника, завершившего обучение по бакалаврской программе 

12.03.01 – «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

5) Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки12.03.01 – «Приборостро-

ение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

6) Программа учебной практики студентов по направлению подготовки12.03.01 – «Приборострое-

ние» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

7) Программа производственной практики по направлению подготовки12.03.01 – «Приборострое-

ние» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

8) Программа преддипломной практики студентов по направлению подготовки 12.03.01 – «При-

боростроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

9) Программа государственного по направлению подготовки12.03.01 – «Приборостроение» с при-

своением квалификации «академический бакалавр». 

10)  Рабочие программы дисциплин, входящих в рабочий учебный план по направлению подготов-

ки12.03.01 – «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр» для 

очной и очно-заочной формы обучения. 

11) Фонды оценочных по учебной практике для направления подготовки12.03.01 – «Приборострое-

ние» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

12) Фонды оценочных по производственной практике для направления подготовки12.03.01 – «При-

боростроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 
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13) Фонды оценочных по преддипломной практике для направления подготовки12.03.01 – «Прибо-

ростроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

14) Фонды оценочных по научно-производственной практике для направления подготовки12.03.01 

– «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

15) Фонды оценочных по выпускной квалификационной работе для направления подготов-

ки12.03.01 – «Приборостроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

16) Фонды оценочных для государственного экзамена по направлению подготовки12.03.01 – «При-

боростроение» с присвоением квалификации «академический бакалавр». 

17) Методическое обеспечение итоговой государственной аттестации. 

	  

В дополнение основных методических документов, разработанных СФТИ НИЯУ МИФИ для обес-

печения образовательного процесса по направлению подготовки 12.03.01 – «Приборостроение» 

с присвоением квалификации «академический бакалавр», сотрудники института ведут актив-

ную разработку учебно-методических и методических пособий для лучшего освоения студен-

тами программы подготовки 12.03.01 – «Приборостроение» с присвоением квалификации «ака-

демический бакалавр» 

 

Ниже приведены пособия, выпущенные в 2012-2015 годах 

Кафедра Философии и лингвистики 

− Евсеев И.В. Методические материалы для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

"Политология. – СФТИ, 2013, 32 стр. 

− Евсеев И.В. Учебно-методическое пособие по социологии для очной формы обучения. – СФТИ, 

2013, 40 стр. 

− Евсеев И.В. Учебно-методическое пособие по курсу "История" для заочной формы обучения. – 

СФТИ, 2013, 32 стр. 

− Черемицина Т.Б. Учебно-методическое пособие по курсу "Философия" для заочной формы 

обучения. – СФТИ, 2013, 16 стр. 

− Ягнакова Э.З. Учебно-методическое пособие по конфликтологии для заочной формы обучения. 

– СФТИ, 2013, 48 стр. 

 

Кафедра Высшей математики 

Обеспечение учебно-методической литературой дисциплин кафедры достаточное – библиотечный 

фонд содержит необходимое число учебников и учебно-методических пособий для каждой 

дисциплины.  

Разработано учебно-методическое пособие: 

− Крутова И.Ю., Пчелинцев М.В., Шкодин Л.А. Учебно-методическое пособие для студентов 

очной формы обучения «Сборник задач по теории функций комплексной переменной и опера-



ционному исчислению». Учебно- методическое пособие. – Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 

2013. – 60 с.; 30 экз. 

 

Кафедра Общей физики 

Все закрепленные за кафедрой дисциплины обеспечены учебно-методической литературой. Биб-

лиотечный фонд содержит необходимое число книг для каждой дисциплины согласно нормати-

вам предоставления литературы. По результатам посещения института доцентом кафедры об-

щей физики Ростокиным В.И. сделана рекомендация в приобретении учебных пособий профес-

соров НИЯУ МИФИ по курсу общей физики: «Сборник качественных вопросов и задач по об-

щей физики» (авторы: Бабаджан Е.И., Гервидс В.И., Дубовик В.М., Нерсесов Э.А.), «Курс об-

щей физики» (авторы: Калашников Н.П., Бондарев Б.В., Спирин Г.Г.). В остальном качествен-

ный состав приобретенной учебно-методической литературы находится на высоком уровне. 

Учебно-практические и лабораторные занятия оснащены соответствующими учебно-

методическими пособиями и практикумами, написанными преподавателями и сотрудниками 

кафедры: 

− В.М. Овчинников, Ю.П. Марфенков, В.А. Терещенко Методическое пособие. Сборник лабора-

торных работ по курсу: «Механика и молекулярная физика».- 2-е издание, переработанное.– 

СФТИ НИЯУ МИФИ, 128 с.) 

− Электромагнетизм: Физический практикум: Учебное пособие / Марфенков Ю.П., Платонов 

Н.Н., Стряхнин В.Л. / Под редакцией к.ф.-м. н., доцента Марфенкова Ю.П. – Снежинск: 

СГФТА, 2010. 120 с. 

− Оптика: Физический практикум: Учебное пособие / Марфенков Ю.П., /– Снежинск: СФТИ 

НИЯУ МИФИ, 2010. 78 с. 

− Ядерная физика: Физический практикум: Учебное пособие /Марфенков Ю.П., Байгутлин В.Ш. 

/– Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2014. 72 с. 

− Руководство к лабораторным работам по общей химии: Методические указания: Учебное посо-

бие /Студеникина А.И., Андрюшина Т.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Снежинск: СФТИ НИЯУ 

МИФИ, 2010.– 110 с 

 

Пособия по разделам «Электромагнетизм» и «Оптика» в настоящий момент актуализируются и 

готовятся к переизданию. 

 

Кафедра Вычислительной техники и средств информатики 

− О.В.Кичигина. Руководство к лабораторным работам по курсу «Общая электротехника». – 3-е 

изд., перераб. и доп. -  Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2012. – 68с. 

− Кичигина О.В. Методические указания по выполнению домашних заданий по электротехнике. 

Учебно-методическое пособие. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2014– 80 с. 



− О.В.Кичигина. Рабочая тетрадь для лабораторных работ по электротехнике для специальности 

«Информатика и вычислительная техника» очной формы обучения –  Снежинск: СФТИ НИЯУ 

МИФИ, 2013. – 82с. 

− Л.Н.Закутнева Методические указания к оформлению лабораторных и практических работ, 

проводимых на кафедре ВТ и СА, 2014 год – 20 стр. 

− Л.Н.Закутнева Курс лекций по дисциплине «Операционные системы» для направления подго-

товки  «Информатика и вычислительная техника», 2014 год – 124 стр. 

− Л.Н.Закутнева ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ методическое пособие по дисциплине «Опе-

рационные системы» для направления подготовки «Информатика и вычислительная техника», 

2014 год – 68 стр. 

− Л.Н.Закутнева. Операционные системы. Комплект слайдов лекционного курса для направления 

подготовки «Информатика и вычислительная техника», 2014 год – 280 слайдов 

− Л.Н. Закутнева. Практикум на ЭВМ. Учебная практика. Методические указания и контрольные 

задания для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Управление в технических 

системах», «Информатика и вычислительная техника». – Снежинск.: СФТИ НИЯУ МИФИ, 

2014. – 29 с 

− Н.А. Бродягина, Н.И. Климова, Л.Н. Крушная  Сборник примеров и задач по программирова-

нию. – 2-е изд. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015 год – 257с. 

− Н.А. Бродягина, Н.И. Климова, Л.Н. Крушная  Методические указания к домашним работам по 

курсу «Информатика». Методическое пособие. – 2-е изд. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 

2015 год – 64с. 

− Н.А. Бродягина, Н.В.Орлова. Методические указания по оформлению курсовых работ (проек-

тов). –  Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2014. – 20 с. 

− Н.А. Бродягина, Н.В.Орлова, Л.Н.Закутнева. Методические указания к лабораторным работам 

по курсу «Базы данных». – 2-е изд. -  Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2014 год – 50с. 

− Н.А. Бродягина, Н.В.Орлова, Л.Н.Закутнева. Курс лекций по дисциплине «Информатика». ». – 

2-е изд. -  Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2014 год – 124 стр. 

 

Кафедра Технической механики 

− Паршукова Н.Ю. Сборник тестов по курсу “Теоретическая механика”-  Снежинск: СФТИ 

НИЯУ МИФИ,  2011. - 15 с. 

− Паршукова Н.Ю.  Ключи к тестам по курсу “Теоретическая механика”-  Снежинск: СФТИ 

НИЯУ МИФИ; 2011. - 8с. 

 

Кафедра Автоматизированных информационных и вычислительных систем 

− Сети Петри и управление параллельными взаимодействующими процессами/ Крушный В.В. – 

комплект слайдов лекционного раздела, октябрь 2013, 40 слайдов; 



− Бинарные отношения на графах/Мякушко Э.В. – комплект слайдов лекционного раздела курса 

«Дискретная математика, декабрь 2013, 20 слайдов; 

− Интерфейсы периферийных устройств/Чернышев О.Ю. – комплект слайдов лекционного курса, 

январь 2014, 120 слайдов; 

− Разработка цифровых устройств на ПЛИС Xilinx. Методические указания к лабораторным ра-

ботам по курсу «Цифровая схемотехника»/Скороходов В.Ф., декабрь 2013, 48с.; 

− Методические указания к лабораторным работам по курсу «Микропроцессоры в измеритель-

ных устройствах»/Скороходов В.Ф., декабрь 2013, 64с. 

 

Кафедра Технологии машиностроения 

- Орлова Н.Ю. Методическое пособие. Руководство к лабораторным работам по курсу «Метро-

логия, стандартизация и сертификация для специальностей  конструкторско-технологического 

направления.7-е изд., перераб. –Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2013.-107с. -  

- Орлова Н.Ю. Методическое пособие к лабораторным работам по курсу: Материаловедение для 

машиностроительных специальностей. ». -Снежинск.: СФТИ НИЯУ МИФИ , 2014 – 48с  

-  Орлова Н.Ю. Тесты по материаловедению для специальностей технологического направле-

ния. Учебно-методическое пособие. -Снежинск.: СГФТА, 2013 – 59с: ил. 

- Румянцев П.О. Конструктивные элементы приборов времени. Методическое пособие по дисци-

плине Проектирование приборов времени. - 3-е изд., стереотип. - СФТИ НИЯУ МИФИ, 2013. - 

48 с 

- Румянцев П.О. Проектирование приборов времени: Методическое пособие по дисциплине Про-

ектирование приборов времени. - 5-е изд., испр. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. - 51 с. 

- .Лабораторные работы по курсу «Основы технологии машиностроения». Учебно-методическое 

пособие к лабораторным работам. печатная Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2012г. 

- Лабораторные работы по курсу «Технология машиностроения». Учебно-методическое пособие 

к лабораторным работам. печатная Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2012г..  

- Проектирование режущего инструмента. Учебно-методическое пособие к курсовому проекту. 

Изд.4, испр. и доп. печатная Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2012г.  

- Проектирование технологической оснастки в машиностроении. Учебное пособие. (междуна-

родное издание) печатная Saarbrucken (Germany): Lambert Academic Publish-ing, 2012г. 

- Высокоскоростная обработка (HSM). Теория, технология и моделирование. Учебное пособие. 

(международное издание) печатная Saarbrucken (Germany):  Lambert Academic Publish-

ing, 2013г. 6.6 п.л. 

-  Основы технологии сборки в машино-строении. Учебное пособие. (международ-ное издание)

 печатная Saarbrucken (Germany):  Lambert Academic Publish-ing, 2013г. 5.4 п.л. 



-  Математическое моделирование процессов в машиностроении. Учебное пособие. (междуна-

родное издание) печатная Saarbrucken (Germany):  Lambert Academic Publish-ing, 2013г.

 17.8п.л. --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель бакалаврской программы, 

 заведующий кафедрой ТМ СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

_______________/Н.Ю.Орлова/ 

	  


