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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Инженерная и компьютерная графика
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.Б

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра инженерной графики

Курс
Семестр

Первый семестр

Лекционная нагрузка

18 (Часы)

Практические занятия

54 (Часы)

Самостоятельная работа

27 (Часы)

Экзамен

45 (Часы)

Всего

144

Экзамен

Первый семестр

Зачет

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 120304 Биотехнические системы и технологии: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1. Приобретение базовых знаний, необходимых для теоретического обоснования методов документирования проектных решений.
Теоретические основы геометрического моделирования дают необходимые знания для решения следующих задач:
- представления пространственных фигур (предметов) с помощью плоских изображений – проекций, т. е. построения чертежа;
- реконструкции пространственной формы, определения ее размеров и взаимного расположения элементов на основе изображений
на плоскости, т. е. чтения чертежа;
- решения различных метрических задач с помощью плоских изображений, т. е. преобразования чертежа.
2. Развитие пространственного представления и воображения, образного контруктивно-геометрического мышления, способностей к
анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, изучению способов
конструирования различных геометрических объектов, способов получения их чертежей на уровне графических моделей и умению
решать на этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями;
3. Формирование навыков, позволяющих излагать технические идеи с помощью чертежа, понимать по чертежу объекты
машиностроения и принцип действия изображаемого технического изделия.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: основные законы проецирования и свойства геометрических фигур;
методы изображений пространственных трехмерных моделей на плоских чертежах;
основные положения государственных стандартов ЕСКД по выполнению и оформлению технической документации;
уметь: применять полученные знаний для решения задач, связанных с отображением пространственной формы на плоскости,
реконструкцией пространственной формы на основе изображений, определением метрических и позиционных характеристик.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного усвоения курса начертательной геометрии студенты должны изучить в объеме полного среднего образования
следующие разделы геометрии и предметы:
1) планиметрию;
2)стереометрию;
3)тригонометрию;
4)рисование;
5)техническое черчение.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Курс инженерной графики ходит в основу теоретической подготовки специалиста и является частью фундаментальной базы для
освоения дисциплин профессионального цикла и дипломного проектирования по направлению 120304 "Биотехнические системы и
технологии".
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Обеспечение надежности медицинской техники
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.В.ОД

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра конструирования и технологии электронных
систем и устройств

Курс
Семестр

Седьмой семестр

Лекционная нагрузка

18 (Часы)

Лабораторные работы

18 (Часы)

Практические занятия

10 (Часы)

Самостоятельная работа

26 (Часы)

Всего

72

Экзамен
Зачет

Седьмой семестр

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 12.03.04 Биотехнические системы и технологии: ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-16, ПК-17,
ПК-19, ПК-22.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины является развитие у студентов навыков проектирования приборов и аппаратов медицинского назначения с
учётом требований надёжности.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
По окончании курса студент должен знать:
1. Основные методики расчёта надёжности.
2. Термины и определения касательно надежности электронных приборов и аппаратов в соответствии с действующими
стандартами.
3. Требования к надежности и безопасности эксплуатации, предъявляемые к приборам и аппаратам медицинской техники.
Студент должен уметь:
1. Рассчитать надежность электронного узла.
2. Спроектировать устройство с учётом требований надежности и оформить схему резервирования по требованиям действующих
стандартов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
1. Основы конструирования и технологии приборов и аппаратов.
2. Методы и средства обеспечения надежности электронных средств.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
1. Выпускная квалификационная работа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Конструирование и технология производства медицинской техники
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.В.ОД

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра конструирования и технологии электронных
систем и устройств

Курс
Семестр

Шестой семестр, Седьмой семестр

Лекционная нагрузка

36 (Часы)

Лабораторные работы

18 (Часы)

Практические занятия

18 (Часы)

Самостоятельная работа

81 (Часы)

Экзамен

45 (Часы)

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа

18 (Часы)

Всего

216

Экзамен

Шестой семестр

Зачет

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 12.03.04 БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ОПК-6, ОПК-10, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-19, ПК-20.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Дать студенту навыки разработки конструкции прибора, аппарата и выбора технологии ее изготовления на основе знания
принципов конструирования, методов решения конструкторских задач, типовых технологических процессов и методов их
проектирования, которые позволили бы специалисту создавать конкурентно способные конструкции, пригодные для серийного
промышленного выпуска приборов и аппаратов медико-биологического назначения .
Весь процесс обучения студентов должен быть направлен на развитие навыков самостоятельного творческого мышления и
способности применять нестандартные конструкторско-технологические решения, необходимые для обеспечения наивысших
технических характеристик приборов и аппаратов медико-биологического назначения.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать:
- этапы процесса проектирования и производства МБАС, основные принципы конструирования, состав конструкторской
документации;
- требования, предъявляемые к конструкции изделия, обеспечивающие надежность, помехозащищенность, тепловой режим и
защиту от внешних воздействий;
- основные понятия САПР, типовые пакеты прикладных программ, применяемые при проектировании; показатели технологичности
конструкции;
- типовые и специальные технологические процессы приборостроения;
- основы построения и оснащения технологических процессов изготовления, сборки, контроля и испытаний МБАС; методы
механизации и автоматизации производственных процессов, пути стандартизации и унификации технологических процессов,
состав технологическо
й документации;
- основные понятия теории управления при построении автоматических и автоматизированных систем управления
технологическими процессами производства МБАС, влияние технологии изготовления изделий на окружающую среду;
уметь:
- выбирать материалы и форму изделия и его элементов, разрабатывать технологические процессы их изготовления, сборки и
электрического монтажа;
- обеспечивать помехозащищенность, нормальный тепловой режим и способность конструкции противостоять внешним
воздействиям, рассчитывать основные конструкторские и технологические характеристики изделия;
- пользоваться автоматизированными системами конструкторского и технологического проектирования, разрабатывать
конструкторскую и технологическую документацию
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного усвоения курса "Конструирование и технология производства радиоэлектронных средств" студенты должны
освоить следующие дисциплины: Б1.Б.9 - Инженерная и компьютерная графика
Б1.Б.10 - Конструкционные и биоматериалы
Б1.Б.19 - Прикладная механика
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Знания, полученные в ходе освоения дисциплины используются при работе над выпускной квалификационной работой
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Пассивные компоненты электроники
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.Б

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра конструирования и технологии электронных
систем и устройств

Курс
Семестр

Второй семестр

Лекционная нагрузка

36 (Часы)

Лабораторные работы

18 (Часы)

Самостоятельная работа

18 (Часы)

Всего

72

Экзамен
Зачет

Второй семестр

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 12.03.04 Биотехнические системы и технологии: ОК-7, ОК-8, ОПК-6, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области пассивных компонентов электронной техники,
используемых для изготовления электронных средств (ЭС), знание основных параметров, методов анализа, расчета характеристик
и выбора компонентов при проектировании ЭС аэрокосмической отрасли.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
- основные свойства и характеристики пассивных компонентов электронной техники (резисторов, конденсаторов, катушек
индуктивности, трансформаторов, контактных устройств),
- методы расчета электрофизических характеристик радиокомпонентов;
-способы их изготовления;
уметь:
-моделировать пассивные компоненты, используемые в ЭС,
-выполнять расчеты их характеристик при использовании последних в ЭС,
-экспериментально исследовать характеристики пассивных компонентов электронной техники, проводить их сравнительный анализ,
оптимизацию свойств для изготовления конкурентноспособных ЭС и определять направления автоматизации их изготовления.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного усвоения курса необходимы знания, полученные при изучении дисциплин:
- «Физика»,
- «Математика».
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Курс «Пассивные компоненты электронной техники» является одной из общепрофессиональных дисциплин и совместно с
дисциплинами метрология и радиоизмерения, микропроцессоры и микроконтроллеры, силовая электроника, цифровая обработка
сигналов, устройства гене
рирования и формирования сигналов определяют образование бакалавров по направлению обучения «Радиотехника».
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Анализ сигналов и систем
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.В.ОД

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра радиотехники

Курс
Семестр

Четвертый семестр, Пятый семестр

Лекционная нагрузка

72 (Часы)

Лабораторные работы

36 (Часы)

Практические занятия

36 (Часы)

Самостоятельная работа

72 (Часы)

Экзамен

90 (Часы)

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа

18 (Часы)

Всего

324

Экзамен

Четвертый семестр, Пятый семестр

Зачет

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 120304 БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ОПК-9, ОПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-17,
ПК-20, ПК-21, ПК-22.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины является овладение методами математического анализа и моделирования сигналов и систем.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
В результате изучения курса специалист должен знать :
1.1. Свойства разнообразных сигналов и помех;
1.2. Свойства физических систем, через которые проходят сигналы;
1.3. Методы анализа преобразований сигналов в системах;
1.4. Способы построения основных узлов систем;
1.5. Методы анализа и синтеза систем.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного изучения и усвоения курса студенты должны освоить ряд дисциплин: введение в специальность; высшая
математика: дифференциальное и интегральное исчисления, ряды, функции комплексных переменных, дифференциальные
уравнения, операционное исчисление и теория вероятностей; физика: электричество и магнетизм; основы теории цепей: анализ
линейных и нелинейных электрических цепей и четырехполюсников, синтез линейных электрических цепей.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Изучаемый в данной дисциплине материал составляет основу теоретической подготовки бакалавра, используется в качестве
базовой при изучении специальных дисциплин
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Аналоговые электронные устройства
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.В.ОД

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра радиотехники

Курс
Семестр

Четвертый семестр, Пятый семестр

Лекционная нагрузка

72 (Часы)

Лабораторные работы

72 (Часы)

Практические занятия

18 (Часы)

Самостоятельная работа

36 (Часы)

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа

18 (Часы)

Экзамен

36 (Часы)

Всего

252

Экзамен

Пятый семестр

Зачет

Четвертый семестр

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 120304 Биотехнические системы и технологии: ОК-6, ОК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-19, ПК-21,
ПК-22.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины - создание у студентов основ теоретической и практической подготовки в схемотехнике аналоговых электронных
устройств с ориентацией на радиотехническую аппаратуру, а так же усвоение основных принципов совершенствования этой
аппаратуры.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать: основные схемотехнические приемы построения аналоговых
электронных устройств, их достоинства и недостатки, а так же направления совершенствования аналоговой электронной
аппаратуры радиотехнического назначения; уметь: выполнить расчет основных параметров аналоговых электронных устройств,
правильно эксплуатировать подробные устройства, согласовывать параметры аналоговых и цифровых блоков, выбирать
функциональную и принципиальную схему проектируемого устройства в соответствии с заданием.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны обладь знаниями по предшествующим дисциплинам: "Математика",
"Физика", "Линейная алгебра", "Информационные технологии", "Электротехника и электроника".
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Знания, получаемые в процессе изучения данной дисциплины, используются для освоения последующих дисциплин: "Узлы и
элементы биотехнических систем", "Биотехнические системы медицинского назначения", "Технические методы диагностических
исследований и лечеб
ных воздействий", "Измерительные преобразователи и электроды в медицинских приборах", "Основы конструирования и
технологии производства медицинской техники", "Аппаратура биомедицинских исследований в космосе", "Медицинские приборы и
аппараты".
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Иностранный язык
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.Б

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра иностранных языков и русского как
иностранного

Курс
Семестр

Первый семестр, Второй семестр, Третий семестр,
Четвертый семестр

Практические занятия

180 (Часы)

Самостоятельная работа

99 (Часы)

Экзамен

45 (Часы)

Всего

324

Экзамен

Четвертый семестр

Зачет

Первый семестр, Второй семестр, Третий семестр

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 120304 Биотехнические системы и технологии: ОК-5, ОК-7.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает достижение определеннного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые средства с
конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой материал рассматривается
как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного общения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки,
заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в конкретных
ситуациях профессионально-делового общения, составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного языка как средства
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе лингвокультурного;
общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных
умений.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации речевого иноязычного общения; средства общения - языковые
явления (лексические единицы, грамматические формы и конструкции, формулы речевого общения); информационный материал
(тексты), включающий социокультурные и лингвострановедческие знания и отдельные элементы профессиональных знаний;
уметь: понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке;
устно и письменно общаться с иностранцами.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Курс входит в состав общенаучной подготовки бакалавров, которая является предпосылкой дальнейшего успешного освоения
специальности.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Данный курс является предпосылкой для успешного обучения в магистратуре.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Элементная база электроники
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.Б

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра конструирования и технологии электронных
систем и устройств

Курс
Семестр

Третий семестр

Лекционная нагрузка

36 (Часы)

Лабораторные работы

18 (Часы)

Самостоятельная работа

18 (Часы)

Экзамен

36 (Часы)

Всего

108

Экзамен

Третий семестр

Зачет

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 12.03.04 Биотехнические системы и технологии: ОК-7, ОК-8, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11,
ПК-13, ПК-14.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины "Элементная база электроники" является изучение характера работы активных дискретных элементов
электроники и элементов интегральных микросхем (ИМС), их основных параметров и характеристик, а также вопросов
рационального выбора элементной базы.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты должны знать:
- принципы функционирования, характеристики и параметры основных электронных приборов (полупроводниковых диодов,
биполярных транзисторов, полевых транзисторов, оптоприемников и излучающих приборов),
-основные технологические операци и при изготовлении полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем (ИМС),
- принципы функционирования, топологию и основных характеристики базовых ячеек аналоговых и цифровых интегральных
микросхем (ИМС),
- аналитические и графо-аналитические методы анализа статического и динамического режимов работы, простейших схем с
дискретными и интегральными элементами,
уметь:
- выбрать элементную базу для реализации электронной схемы с учетом заданных технических требований и условий
эксплуатации,
- сравнивать параметры электронной базы, выполненной по различным
технологиям и на основе этого оценивать ожидаемые параметры электронной схемы,
- расчитывать статические и динамические режимы работы основных электронных приборов,
- оценивать характеристики полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем (ИМС), в зависимости от технологического
способо изготовления,
- экспериментально исследовать характеристики дискретных и интегральных элементов РЭА.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Для успешного усвоения курса "Элементная база электронники" необходимы знания, полученные при изучении дисциплин:
- "Физики",
- "Конструкционные и биоматериалы",
- "Общая электротехника".
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Дисциплина "Элемантная база электронники" является одной из дисциплин профессионального цикла, оперделяющих образование
студентов по специальности "Биотехнические системы и технологии". Знания, полученные при ее изучении, используются
студентами при
изучении дисциплин "Аналоговые электронные устройства" и "Цифровые устройства", а также при курсовом и дипломном
проектировании.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Цифровые устройства и микропроцессоры
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.В.ОД

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Курс
Семестр

Пятый семестр, Шестой семестр

Лекционная нагрузка

72 (Часы)

Лабораторные работы

54 (Часы)

Практические занятия

18 (Часы)

Самостоятельная работа

81 (Часы)

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа

18 (Часы)

Экзамен

45 (Часы)

Всего

288

Экзамен

Шестой семестр

Зачет

Пятый семестр

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 12.03.04 "Биотехнические системы и технологии": ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9,
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Основными целями дисциплины являются:
1 Создание у студентов широкой теоретической базы, позволяющей самостоятельно ориентироваться в вопросах проектирования
цифровых и микропроцессорных устройств.
2 Формирование у студентов правильного понимания возможностей и границ применимости различных технических решений в
области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
3 Выработка у студентов навыков разработки программного обеспечения различных микропроцессоров и микроконтроллеров.
4 Ознакомление студентов с современными отладочными средствами, выработка начальных навыков разработки аппаратного
программного обеспечения цифровых устройств на базе отладочных плат и шаблонов.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты должны ЗНАТЬ:
1 Принципы разработки цифровых устройств, основные положения алгебры логики.
2 Типовые узлы цифровых устройств и особенности их применения
3 Особенности современных микропроцессоров и микроконтроллеров, их возможности и требования.
4 Современную элементную базу микропроцессоров и микроконтроллеров и основные методы разработки программного и
аппаратного обеспечения для них.
УМЕТЬ:
1 Синтезировать комбинационные и последовательностные цифровые устройства, разрабатывать принципиальные схемы
цифровых устройств
2 Обоснованно выбрать микроконтроллер или микропроцессор для решения конкретной технической задачи
3 Разработать принципиальную схему микроконтроллерного устройства
4 Разработать программное обеспечение устройства на базе микроконтролллера/микропроцессора.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
1 Для успешного изучения курса "Цифровые и микропроцессорные устройства лазерных систем" необходимо знание следующих
ранее изученных дисциплин:
1 Математика: алгебра логики.
2 Физика: электричество, магнетизм.
3 Основы теории цепей: анализ линейных электрических цепей, цепи постоянного тока, переходные процессы.
4 Электроника и микропроцессорная техника
5 Информационные технологии: Основы построения алгоритмов программ, основы алгоритмического языка Си.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Знания, полученные в процессе изучения курса, играют роль фундаментальной базы, необходимой для изучения следующих
дисциплин:
1 Лазерные информационные системы
2 Основы цифровой обработки в лазерных информационных системах
3 Лазерные контрольно-измерительные системы
4 Подготовка выпускной работы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)
Прикладная механика
Цикл, в рамках которого происходит освоение модуля
(дисциплины)

Б1

Часть цикла

Б1.Б

Код учебного плана

120304.62-2017-О-ПП-4г00м-00

Факультет

Факультет электроники и приборостроения

Кафедра

Кафедра теоретической механики

Курс
Семестр

Пятый семестр

Лекционная нагрузка

18 (Часы)

Лабораторные работы

18 (Часы)

Самостоятельная работа

27 (Часы)

Экзамен

45 (Часы)

Всего

108

Экзамен

Пятый семестр

Зачет

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Перечень развиваемых компетенций
Коды компетенций из ФГОС-3 ФГОС ВО 120304 "Биотехнические системы и технологии": ОК-2, ОК-4, ОК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19.
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Дисциплина Прикладная механика обеспечивает приобретение знаний в соответствии с государственным образовательным
стандартом, содействует фундаментализации образования и развитию логического мышления.
1.3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данного дисциплины (модуля)
Студенты должны знать
- основные закономерности формирования условий статического состояния твердого тела и жидкости и определения параметров
движения тела и сплошной среды
- методы решения прикладных задач с проведением анализа механической системы и определения взаимосвязи параметров
движения элементов системы.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1. Связь с предшествующими дисциплинами (модулями)
Студенты должны знать следующие разделы высшей математики и механики
- дифференциальное и интегральное исчисление
- обыкновенные дифференциальные уравнения
- элементы векторного анализа
- кинематику и динамику твердого тела
- основные теоремы статики , кинематики и динамики
- элементы матричного анализа.
2.2. Связь с последующими дисциплинами (модулями)
Курс Прикладная механика совместно с другими курсами составляет основу фундаментальной подготовки студентов по
напрвлению Биотехнические системы и технологии.

