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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 12.03.01 Приборостроение, 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика, 12.03.02 Оптотехника, 12.03.05
Лазерная техника и лазерные технологии, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (20.03.01)способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной
деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека;
ОПК-2 (12.03.03)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных,
интеллектуально правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
ОПК-2 (12.03.02)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, интеллектуально
правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
ОПК-2 (12.03.05)способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, интеллектуально
правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов;
УК-8 (12.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (12.03.03)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (12.03.02)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (12.03.05)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (15.03.05)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
УК-8 (20.03.01)способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной дисциплины “Безопасность
жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных
и вредных производственных факторов (ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ,
оздоровлении воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности, защиты от шума,
вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы защиты от воздействия электромагнитных полей и
зарядов статического электричества, основы пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях. Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий, защита населения при
крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
расчетно-графическая работа;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34
ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАРКЕТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАРКЕТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по
направлению 12.03.01 Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2.04 способность применять методы управления качеством продукции на этапах жизненного
цикла, принимать участие в разработке методик испытаний изделий, в том числе на надежность.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с маркетингом технологий, экономикой
исследований и НИОКР, особенностями инновационно-технологической деятельности в России,
организацией наукоемкого производства.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (26 ч.), самостоятельная работа
студента (69 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА является
дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению
12.03.01 Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2.02 способность принимать участие в организации экспериментальных исследований с целью
совершенствования технологических процессов в приборостроении, обрабатывать и представлять
данные экспериментальных исследований, разрабатывать меры по повышению качества
конструкторско-технологических решений с использованием информационных технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построением
математической модели для реальных условий, а также представлением результатов своих
исследований в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЕДЕНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 11.03.01 Радиотехника, 12.03.01 Приборостроение, 12.03.01
Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (11.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (12.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-10 (12.03.01)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-2 (12.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
УК-2 (12.03.01)способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний не только
действующих правовых норм, но и практических навыков, необходимых для формирования
демократического правосознания, воспитания законопослушания и уважения к российским законам,
непримиримости к правонарушениям, к выработке активной гражданской позиции и высокой
ответственности за свое поведение в обществе. Рассматриваются основы теории государства и права:
взаимосвязь государства и права, их характерные признаки. Способы и метод правового регулирования,
правовые нормы и их классификация, действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Субъекты правоотношений, понятие правоспособности и дееспособности лиц. Система права,
характеристика отраслей российского права. Представлены основы конституционного
(государственного) права. Предмет, методы и источники правового регулирования государственных
правоотношений. Органы государственной власти РФ. Судебная и избирательная системы РФ. Права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Даны основы административного права, его методы,
принципы и система. Административные правоотношения, правонарушения и ответственность.
Рассматриваются основы уголовного права, его понятие, задачи, принципы и источники. Основные
принципы юридической ответственности. Понятие и виды преступлений и наказания. Правовые
механизмы противодействия коррупции. Большое внимание уделяется основам трудового права.
Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовой договор, условия его изменения и
прекращения. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. Порядок рассмотрения и
разрешения индивидуальных трудовых споров. Рассматриваются основы гражданского и
предпринимательского права. Понятие, методы, принципы и источники гражданского права. Субъекты и
объекты гражданских правоотношений. Сделки: их виды и условия действительности и
недействительности. Понятие, содержание, условия возникновения и прекращения права
собственности. Понятие, виды наследования и порядок оформления наследства. Показаны основы
семейного права. Условия, порядок заключения и прекращение брака. Личные неимущественные и
имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей, алиментные
обязательства членов семьи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

реферат;
доклад;
тест;
задачи.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

реферат;
доклад;
тест.
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Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 12.03.01 Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О4 ФИЗИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и
конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаментальных понятий,
законов и теорий классической и современной физики по основным разделам: физические основы
механики, электричества и магнетизма, электродинамики, физики колебаний и волн, оптики, квантовой
физики, атомной и ядерной физики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по ЛР;
тест;
домашнее задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по ЛР;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 з.е., 360 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (102 ч.), практические занятия (51 ч.), лабораторный практикум
(51 ч.), самостоятельная работа студента (156 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 12.03.01 Приборостроение.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2.05 способность применять методы контроля соответствия разрабатываемой технической
документации и продукции стандартам, принимать участие в разработке нормативных документов в
области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции, оценивать эффективность
защиты результатов интеллектуальной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой предприятия: значимость
предприятия как основного звена экономики, основные и оборотные средства предприятия, финансовые
ресурсы, расчет и сущность основных экономических показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, рассмотрение и анализ факторов, способствующих улучшению
экономических показателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

кейс-задача;
задачи;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

кейс-задача;
задачи;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина «ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ» является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 12.03.01
Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-05 способность применять методы контроля соответствия разрабатываемой технической
документации и продукции стандартам, принимать участие в разработке нормативных документов в
области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции, оценивать эффективность
защиты результатов интеллектуальной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с промышленностью и ее места в
развитии национальной экономики, характеристикой отраслей российской промышленности,
структурой топливно-энергетического комплекса, составом межотраслевых комплексов
промышленности, ролью межотраслевых комплексов в производстве продукции оборонного
назначения, ролью оборонно-промышленного комплекса в обеспечении устойчивого экономического
роста, промышленной политикой России.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).



Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ является дисциплиной 
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 12.03.01 

Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

ПСК-2.01 способность выбирать датчики и первичные преобразователи, исходя из физических 

принципов их работы, элементы автоматизированных информационно-измерительных систем и 

компьютерные программы для их моделирования и проектирования, принимать участие в разработке и 

внедрении новых методов и средств технического контроля качества продукции..

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных устройств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 

формах:

• лабораторная работа;

• контрольная работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 

формах:

• лабораторная работа;

• контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа 

студента (57 ч).
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

ЭЛЕКТРОНИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОНИКА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы 
подготовки по направлениям: 12.03.01 Приборостроение, 12.03.01 Приборостроение, 12.03.03 Фотоника и 
оптоинформатика, 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии, 12.03.02 Оптотехника, 12.03.01 
Приборостроение. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих систем 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И4 РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

ОПК-1 (12.03.03)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с фотонными 

технологиями обработки информации, проектированием, конструированием и технологиям производства 
элементов, приборов и систем фотоники и оптоинформатики;

ОПК-1 (12.03.05)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием, 
конструированием и технологиями производства лазерной техники;

ОПК-1 (12.03.02)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и 

конструированием, технологиями производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов 
и комплексов;

ОПК-1 (12.03.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и 

конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения;

ОПК-1 (12.03.01)способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием и 

конструированием, технологиями производства приборов и комплексов широкого назначения;

ОПК-4 (12.03.01)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы полупроводниковых 
приборов различного назначения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:

• тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (17 ч.), самостоятельная работа 
студента (57 ч).

12












	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\_NB7WA~E.PDF
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ(12.03.01)_ОЧНАЯ_19_5064.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\АСТПП и САПР-Т в приборостроении_12.03.01(И2)_И2_очная2019_(6244).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(12.03.01, 12.03.03, 12.03.02, 12.03.05, 15.03.05, 20.03.01)_21_1051.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ(12.03.01)_ОЧНАЯ_21_2422.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (24.03.01, 27.03.01,12.03.01, 09.03.04) ОЧНАЯ_21_5581.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА(12.03.01) очная_21_3144.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Защита интеллектуальной собственности_12.03.01(И2)_И2_очная2019_(6247).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (12.03.01)_20_1557.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Инженерная и компьютерная графика_12.03.01(О2)_О3_очная_(7674).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(24.03.03, 24.03.01, 12.03.01) очная_19_2309.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ИНФОРМАТИКА - ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ(12.03.01) очная_20_4682.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ИСТОРИЯ (12.03.01, 12.03.02, 12.03.05, 12.03.03) ОЧНАЯ_21_3646.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСВТО ТП И УСТРОЙСТВ(27.03.01,12.03.01)_21_ОЧНАЯ_1364.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МАРКЕТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ(12.03.01)_342_7762.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Математические методы в экономике и управлении_Р1_6997.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА(12.03.01) ОЧНАЯ_21_6122.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МЕНЕДЖМЕНТ И ИНЖИНИРИНГ КАЧЕСТВА(12.03.01)_ОЧНАЯ_19_3199.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ(12.03.01, 27.03.01)_ОЧНАЯ_21_3213.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА(12.03.01)_21_2454.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МЕТРОЛОГИЯ, СТАНАДРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ(12.03.01, 12.03.02, 12.03.03, 12.03.05)_21_2449.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ(12.03.01,27.03.01)_ОЧНАЯ_21_1619.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ(12.03.01)_ОЧНАЯ_21_1749.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ(12.03.01)_ОЧНАЯ_21_3801.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Общая теория измерения_12.03.01(И2)_И2_очная_(7734).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (12.03.01,27.03.01)_21_2759.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Основы инженерного творчества_12.03.01(И2)_И2_очная_(6245).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ОСНОВЫ РАСЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ(12.03.01)_ОЧНАЯ_21_6388.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ОСНОВЫ РЭА (12.03.01)_19_1295.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА(12.03.01, 12.03.01, 12.03.02, 12.03.03, 12.03.05)_21_3580.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Основы технологии приборостроения_12.03.01(И2)_И2_очная_7078.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Планирование и организация эксперимента_12.03.01(И2)_И2_очная_6909.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ПРАВОВЕДЕНИЕ(11.03.01, 12.03.01, 12.03.01)_1649_21.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Прикладная механика_12.03.01, 12.03.02, 12.03.03, 12.03.05(А3, О2, О4, И1)_И8_очная_(8003).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА(12.03.01) очная_19_5875.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ(12.03.01)очная_20_4786.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ(12.03.01,27.03.01)_ОЧНАЯ_21_2387.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (12.03.01) ОЧНАЯ_21_3410.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ(12.03.01, 27.03.01)_ОЧНАЯ_21_2926.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ(12.03.01)_21_5307.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Статистические методы управления качеством_12.03.01 (И2)_И2_очная_(6908).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА(12.03.01, 12.03.03, 12.03.05, 12.03.02) очная_21_6297.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА(12.03.01,27.03.01)_ОЧНАЯ_21_4498.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (12.03.01) ОЧНАЯ_21_3588.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ФИЗИКА(12.03.01) очная_21_3907.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ,ЭТАЛОНЫ И ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ(12.03.01)_ОЧНАЯ_21_1303.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ(12.03.01)_ОЧНАЯ_21_1222.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ФИЛОСОФИЯ (13.03.01, 13.03.03, 24.03.01, 12.03.01) ОЧНАЯ_21_4789.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ФК и С(09.03.02,12.03.01)_21_4183.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Химия_12.03.01(И2)_А2_ очная2019_(6117).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭК по ФК и С(09.03.04,12.03.01,12.03.01)_21_1908.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Экология_ 12.03.01, 12.03.02, 12.03.03, 12.03.05_(А3, О2, О4, И1)_О1_очная_7341.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭКОНОМИКА (15.03.05; 12.03.03; 20.03.01; 12.03.01; 12.03.05; 12.03.02)_21_3932.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ(12.03.01)_375_7770.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ(12.03.01)_363_7764.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (12.03.01)_21_3569.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭЛЕКТРОНИКА (12.03.01, 12.03.01, 12.03.03, 12.03.05, 12.03.02, 12.03.01)_21_1537.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА (12.03.01,27.03.01)_21_1987.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ (12.03.01,27.03.01)_21_1530.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ (12.03.01)_21_5467.pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Электротехника_12.03.01(О2)_О8_очная_(7173).pdf
	C:\Users\islenteva_ik\Desktop\Таня\rp12.03.01_O2_2021_002\Эффективность промышленного производства_Р1_6996.pdf

