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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Автоматизация обработки биомедицинской информации составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  и  базовых  навыков  в  области  обработки
биомедицинских данных, позволяющих грамотно применять основные принципы и методы обработки биомедицинских
данных, самостоятельно ориентироваться в современной научной и технической литературе по дисциплине.

Задачи: 
- изучение алгоритмов и методов обработки биомедицинских
данных, а также пакетов программ, реализующих эти алгоритмы; 
-  формирование  навыков  и  умений  решения  конкретных  задач  обработки  данных,  оценки  достоверности  результатов,
полученных с помощью экспериментальных и математических методов исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать:  основные статистические методы обработки 
экспериментальных данных, виды графического представления 
данных
Уметь:  использовать основные статистические методы при 
решении задач обработки биомедицинской информации
Владеть:  навыками использования  методов оценки 
параметров, проверки гипотез,  многомерного анализа для 
обработки биомедицинской информации   

ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Знать:  основные источники биомедицинской информации, 
форматы представления данных, методы поиска, хранения и 
обработки информации с использованием 
информационно-коммуникационных технологий
Уметь:  осуществлять поиск, хранение и анализ 
биомедицинской информации, полученной из различных 
источников, преобразовывать форматы представления 
информации
Владеть:   навыками поиска, хранения, обработки и 
преобразования форматов биомедицинской информации

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать:  основные тенденции развития и применения 
вычислительной техники и информационных технологий для 
обработки биомедицинской информации
Уметь:  использовать современные достижения 
вычислительной техники и информационных технологий для  
обработки биомедицинской информации
Владеть:  навыками использования современных технических и 
информационных средств обработки биомедицинской 
информации

ОПК-9 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Знать:  основные способы и приемы использования  
компьютеров и информационных технологий для обработки  
биомедицинских данных, основные требования 
информационной безопасности
Уметь:  работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; пользоваться программными и организацион-ными 
методами защиты информации при работе с компьютерными 
системами
Владеть:  методами информационных технологий; навыками 
использования средств защиты информации при работе с 
компьютерными системами; навыками работы с компьютером 
для решения профессиональных задач 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ сигналов и систем составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (51 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Курс  "Анализ  сигналов  и  систем"  занимает  одно  из  центральных  мест  среди  фундаментальных  дисциплин,
определяющих  своим  содержанием  профессиональную  подготовку  бакалавра  по  биотехническим  системам  и
технологиям.
Целью дисциплины является изучение методов математического моделирования сигналов и систем.
Задачами дисциплины является:
Изучение свойств сигналов и помех;
Изучение свойств физических систем, через которые проходят сигналы;
Изучение методов анализа преобразований сигналов в системах;
Изучение принципов и способов построения основных узлов систем;
Изучение методов анализа и синтеза систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать:
-основные виды детерминированных и случайных сигналов, и 
методы их математического моделирования (описания).

Уметь:
-использовать основные приемы обработки экспериментальных 
данных; 
-решать практические задачи прохождения сигналов через 
линейные и нелинейные цепи. 

Владеть:
-методами математического представления сигналов, их 
аппроксимации, методами решения задачи прохождения 
сигналов через линейные и нелинейные цепи



ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать:
-методы математического представления цепей и систем, 
аппроксимации их характеристик, методы решения задачи 
прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи, 
узлы и элементы систем.

Уметь:
-анализировать, рассчитывать, проектировать цепи и узлы 
систем на схемотехническом уровне с использованием методов 
математического представления цепей и систем, 
аппроксимации их характеристик;
-использовать результаты анализа цепей и систем для решения 
поставленной задачи;
устанавливать связь между структурой сигнала, механизмом его 
воздействия на цепь, элемент системы и математической 
моделью сигнала и цепи, элемента системы.

Владеть:
-методами математического представления цепей и систем, 
аппроксимации их характеристик, методами решения задачи 
прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи, 
узлы и элементы систем с применением технических средств, 
информационных технологий для последующего анализа 
полученных результатов исследований и выделения 
достоверных исследуемых параметров.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналоговые электронные устройства составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (43 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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.

Задачами  курса  являются  обучение  студентов  принципам  работы  и  методам  расчета  широкополосных  усилителей,
аналоговых  вычислительных  схем,  активных  фильтров,  управляемых  источников,  усилителей  мощности,  подходов  к
построению измерительных устройств и формирующей аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

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 подобные 
устройства, согласовывать  параметры аналоговых и цифровых 
блоков, выбирать функциональную и принципиальную схему 
проектируемого устройства  в соответствии с заданием.

Владеть: 
Подходами к построению различных узлов электронной 
аппаратуры, типовыми методиками расчета схем, приемами 
анализа работы электронных схем

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать:
требуемые исходные  данные для  расчета  и  проектирования  
деталей, компонентов  и  узлов  биотехнических  систем,  
биомедицинской  и экологической техники;

Уметь:
осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 
проектирования  деталей,  компонентов  и  узлов  
биотехнических  систем, биомедицинской и экологической 
техники;

Владеть:
навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и 
проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических 
систем, биомедицинской и экологической техники;



ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

Знать:  
виды проектной  и  технической  документации, требования к 
оформлению, нормативно-техническую документацию  в  
предметной  сфере биотехнических систем и технологий;

Уметь:  
оформлять  законченные  проектно-конструкторские  работы  в  
предметной сфере биотехнических систем и технологий;

Владеть:  
навыками работы с НТД, оформления 
проектно-конструкторской документации в предметной сфере 
биотехнических систем и технологий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аппаратура биомедицинских исследований в космосе составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование знаний, навыков и умений в области разработки аппаратуры для биомедицинских исследований в
космосе.

Задачи:
-  изучение  принципов  построения  аппаратуры  для  биомедицинских  исследований  в  космосе,  основных  методов
измерения параметров живых организмов и космической среды;
- формирование, на примере аппаратуры биомедицинских исследований в космосе, навыков применения аппаратных и
программных  средств  для  обработки  экспериментальных  данных,  выбора  исходных  данных  для  разработки,
использования нормативной документации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать:  основные технические средства, информационные 
технологии и методы обработки результатов, применяемые при 
проведении биомедицинских исследований в космосе
Уметь: использовать технические средства и информационные 
технологии для обработки результатов биомедицинских 
исследований в космосе 
Владеть: навыками  применения технических и программных 
средств при обработке результатов экспериментальных 
исследований

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать:  основные источники данных для расчета и 
проектирования деталей, компонентов и узлов аппаратуры 
биомедицинских исследований в космосе
Уметь:  анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета и проектирования электронных узлов аппаратуры 
биомедицинских исследований в космосе с учетом заданных 
требований 
Владеть:  навыками отбора данных, необходимых для расчета и 
проектирования электронных узлов аппаратуры 
биомедицинских исследований в космосе в соответствии с 
требованиями задания   

ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать: основные нормативные документы на аппаратуру для 
биомедицинских исследований в космосе
Уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 
аппаратуры биомедицинских исследований в космосе 
нормативной документации
Владеть: навыками по использования нормативной 
документации при разработке аппаратуры биомедицинских 
исследований в космосе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  сформировать  у  будущих  бакалавров  в  области   биотехнических  систем  и  технологий  приоритет  обеспечения
безопасности  в  окружающей,  производственной  или  бытовой  среде  при  выполнении  всех  видов  профессиональной
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Задача:  приобретение  необходимых   навыков  создания  и  поддержания  безопасных  условий  жизнедеятельности  при
выполнении своей профессиональной деятельности в окружающей, производственной и бытовой среде, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: организационные и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности
Уметь: использовать основы правовых знаний 
Владеть: информационными базами данных

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: предметную область безопасности жизнедеятельности 
Уметь: работать самостоятельно и в коллективе
Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: основные составляющие здорового образа жизни, его 
преимущества
Уметь: организовать здоровый образ жизни, рациональное 
питание
Владеть: понятийным аппаратом

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Знать: характеристику опасных и вредных факторов, 
являющихся последствиями аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
Уметь: использовать методы защиты здоровья и жизни 
персонала и населения в условиях чрезвычайной ситуации 
Владеть:   методами оказания первой помощи пострадавшим

ОПК-10 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: методы обеспечения безопасности человека при 
выполнении конкретных технологических процессов по 
направлению подготовки.  Уметь: эффективно применять 
средства защиты от негативных воздействий.  Владеть: 
основными методами создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности при выполнении своей 
профессиональной деятельности в окружающей, 
производственной и бытовой среде, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

Знать: основные нормативные документы по профилю 
подготовки
Уметь: использовать основные нормативные документы в своей 
деятельности
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных 
документов и навыками работы с ними
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Биотехнические  системы  медицинского  назначения  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: дисциплина «Биотехнические системы медицинского назначения» предполагает формирование у студентов основ
теоретической и практической подготовки в области биотехнических систем медицинского назначения.

Задачи:
- изучение теоретических основ синтеза и анализа биотехнических систем медицинского назначения;
-  ознакомление  студентов  с  современными  методами  и  техническими  средства  диагностики  и  терапии  организма
человека;
-  освоение  навыков  по  формированию  требования  к  техническим  звеньям  биотехнических  систем  медицинского
назначения, обеспечивающих эффективный режим функционирования;
- освоение навыков по разработке структурных схем биотехнических систем медицинского назначения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: теоретические основы синтеза и анализа биотехнических 
систем медицинского назначения 

уметь: определять целевую функцию, назначение и оценивать 
эффективность биотехнических систем медицинского 
назначения 

владеть: навыками по определению целевой функции, 
назначения и оценке эффективности биотехнических систем 
медицинского назначения

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать: методы и биофизические основы инструментальной 
диагностики и терапии организма человека

уметь: разрабатывать структуру биотехнических систем 
медицинского назначения и формировать требования к 
техническим звеньям биотехнических систем медицинского 
назначения

владеть: 
навыками по разработке структуры биотехнических систем 
медицинского назначения и формировать требований к 
техническим звеньям биотехнических систем медицинского 
назначения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биофизические основы живых систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Биофизические  основы  живых  систем»  предполагает  формирование  у  студентов  знаний  и
компетенций в области биофизики, необходимых для профессиональной деятельности выпускника университета.

Задачи:
- понимание базовых понятий и методологических принципов современной биофизики;
- знание механизмов основных биофизических процессов и закономерностей функционирования живых систем,
- формирование у студентов биофизического мышления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: основные положения, законы и методы биофизики.

Уметь: представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, 
законов и методов биофизики.

Владеть: навыками применения основных положений, законов 
и методов биофизики в рамках адекватной современному 
уровню знаний научной картины мира.

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: естественнонаучную сущность биофизических проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности.

Уметь: привлекать для решения биофизических проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть: навыками применения соответствующего 
физико-математического аппарата для решения биофизических 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биохимия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения курса биохимии является приобретение студентами целостного научно-обоснованного видения мира в
единстве его естественнонаучных компонентов (химии, физики, биологии) и системных знаний о строении веществ, их
химических характеристик.
Задачи биохимии заключается в исследовании функционального значения всех веществ и продуктов их превращения в
живом организме,  в  исследовании закономерностей перехода физико-химических процессов,  совершающихся в живых
телах,  в  физиологическую  функцию.  На  понимании  биохимических  механизмов  жизнедеятельности  здорового  и
больного организмов основываются современные принципы поиска лекарственных веществ и расшифровки механизма
их  действия.  Без  знания  биохимии  невозможно  создание  новых  технических  устройств,  технологических  процессов,
решение экологических проблем, которые стоят перед человечеством.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:
- основные понятия, законы и теории биохимии;

Уметь:
- описывать  химические процессы в биосистемах и 
прогнозировать влияние на них различных факторов;

Владеть:
-навыками описания экспериментальных данных и 
прогнозирования биохимических  процессов

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Знать:
-взаимосвязь биологических и химических  явлений и способы 
ее количественного описания;

Уметь:
-безопасно проводить химический эксперимент,   обрабатывать  
его результаты  и делать выводы на основе сравнения 
теоретических и экспериментальных результатов:

Владеть:
-приемами оценки корректности результатов биохимического 
эксперимента.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: 
- методы обработки результатов эксперимента;

Уметь:
-  использовать методы обработки результатов эксперимента;

Владеть:
- приемами описания биохимических процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в медицинскую статистику составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучение особенностей статистических исследований  в биологии и медицине. 

 Задачи:
- выработка умений и навыков планирования научных исследований совместно с биологами и медиками;
-  выработка  умений и  навыков  обосновывать  выбор статистических методов  для  оценки результатов  биомедицинского
исследования;  
-  получение  знаний  по  статистическому  анализу  результатов  экспериментальных  исследований   и  умению  делать
обоснованные выводы на основе такого анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: основные положения и методы математической 
статистики.
Уметь: применять методы математической статистики для 
анализа биомедицинских данных.
Владеть: навыками применения методов математической 
статистики для анализа биомедицинских данных.

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Знать: методологию и общие принципы выполнения  
медико-биологических экспериментов и  интерпретации 
результатов их статистической обработки.
Уметь:  выполнять медико-биологические эксперименты и 
интерпретировать  результаты их статистической обработки .
Владеть: навыками   выполнения медико-биологических 
экспериментов и интерпретации  результатов их статистической 
обработки . 

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: основные методы статистической обработки результатов 
медико-биологических и научно-технических исследований.
Уметь: использовать информационные технологии для 
статистической обработки результатов медико-биологических и 
научно-технических исследований.
Владеть: навыками применения информационных технологий и 
программных средств для статистической обработки 
результатов медико-биологических и научно-технических 
исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в специальность составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  у  студентов  знаний  терминологии,  видов  и  области  профессиональной  деятельности,  основных
типов  биомедицинской  техники,  навыков  и  умений  поиска,  анализа  и  представления  информации,  связанной  с
профессиональной деятельностью.

Задачи: 
-  ознакомление с   объектами и видами профессиональной деятельности,  основными типами медицинских аппаратов и
приборов, источниками информации по биомедицинской технике;
- формирование навыков и умений оформления результатов работы в виде презентации и доклада.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Знать:  основные источники информации по биомедицинской 
технике, методы поиска, хранения и обработки информации с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий
Уметь:  осуществлять поиск, хранение и анализ информации по 
биомедицинской технике, полученной из различных источников
Владеть:   навыками поиска, хранения, обработки информации 
по биомедицинской технике

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать:  основные тенденции использования достижений 
электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в области биомедицинской 
техники
Уметь:    анализировать современные достижения электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий с точки зрения использования в биомедицинских 
аппаратах, приборах и системах
Владеть:  навыками анализа тенденций развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать:  основные методы, технические и программные средства 
оформления по результатам работы презентаций и текстовых 
документов 
Уметь:  оформлять презентации и текстовые документы
Владеть: навыками использования современных технических и 
программных средств оформления результатов работы в виде 
презентаций и текстовых документов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Взаимодействие  лазерного  излучения  с  веществом  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  -  формирование  у  студентов  представлений  о  взаимодействии  лазерного  излучения  с  различными  типами
веществ.
Задачи:
- изучение механизмов поглощения света и передачи энергии;
- изучение закономерности нагрева и лазерного разрушения поглощающих материалов;
- изучение видов взаимодействия лазерного излучения с живыми объектами; 
- управление оптическими свойствами биотканей;
-  формирование  навыков  использования  оптической  аппаратуры  для  изучения  взаимодействия  лазерного  излучения  с
биообъектами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: основные эффекты взаимодействия лазерного излучения 
и биологических сред.
Уметь: применять знания и навыки использования законов 
взаимодействия лазерного излучения с биологическими 
средами для адекватного представления научной картины мира.
Владеть: навыками применения основных положений, законов 
и методов, описывающих взаимодействие лазерного излучения 
и биологических сред.

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: математическое описание процессов взаимодействия 
лазерного излучения с веществом.
Уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе исследования эффектов взаимодействия 
лазерного излучения с различными веществами, привлекать для 
их решения физико-математический аппарат.
Владеть: навыками применения физико-математических 
методов для выявления сущности проблем, возникающих при 
исследовании эффектов взаимодействия лазерного излучения с 
веществом, в том числе биологического происхождения.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: основные технические средства, информационные 
технологии и методы обработки экспериментальных 
результатов, применяемые при изучении взаимодействия 
лазерного излучения с веществом. 
Уметь: применять технические средства, информационные 
технологии и методы обработки результатов для исследования 
взаимодействия лазерного излучения с веществом при 
проведении медико-биологических экспериментов.
Владеть: навыками выбора адекватных технических средств, 
информационных технологий и методов обработки результатов 
для изучения эффектов взаимодействия лазерного излучения с 
веществом.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Генетика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  знаний  об  основных  закономерностях  наследственности  и  изменчивости  живых  организмов  на
молекулярном, организменном и популяционном уровнях.

Задачи:
–сформировать у студентов понятие о методах генетического анализа;
–обосновать значение ДНК, генов, хромосом в хранении и передаче наследственной информации;
–обосновать роль генотипа и среды в формировании фенотипа;
–обосновать значение мутаций для эволюции и селекции;
–изучить принципы организации геномов живых организмов;
–ознакомить  с  основами  достижениями  в  области  транскрипции  генов,  репликации,  рекомбинации  и  репарации,
рестрикции и модификации генетического материала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: основные положения, законы и методы генетики.

Уметь: применять знание основных положений и законов 
генетики для формирования научной картины мира.

Владеть: навыками применения знаний об основных 
положениях, законах и  методах генетики.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: методы проведения и обработки результатов 
медико-генетических исследований, технические средства и 
технологии, используемые при их проведении.

Уметь:  планировать медико-генетические исследования и 
обрабатывать  полученные результаты.

Владеть: навыками проведения медико-генетических 
исследований, использования соответствующих технически 
средств и технологий.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОДЫ В МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРАХ

Код плана 120304.62-2018-В-ПП-5г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Профиль (специализация,  программа) Биомедицинская техника

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Форма обучения очно-заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Измерительные  преобразователи  и  электроды  в  медицинских
приборах составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование знаний и умений по выбору, расчету и анализу  биомедицинских измерительных преобразователей
и электродов различных медикотехнических установок.

Задачи:
-  изучение  физических  принципов,  применяемых  для  построения  измерительных  преобразователей  основных
физиологических параметров, а также способов их реализации;
- изучение основ теории биомедицинских измерительных преобразователей и электродов;
-  изучение  особенностей  применения  измерительных  преобразователей  и  электродов  изделиях  медицинской  техники,
способов согласования измерительных преобразователей с биологическими объектами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Знать: номенклатуру, назначение и метрологические 
характеристике измерительных преобразователей и электродов, 
методы их градуировки.
Уметь: проводить анализ основных источников возникновения 
погрешности в измерительных преобразователях и связанных с 
ними схемах формирования (согласования), влияния 
физико-химических факторов на их характеристики.
Владеть: навыками по определению доминирующей 
составляющей измеряемой величины и влияющей величины, 
исходя из метрологических характеристик измерительного 
преобразователя, схемы формирования (согласования) и 
характеристик физиологического сигнала.

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать: эквивалентные схемы измерительных преобразователей 
и электродов,  основные электрохимические процессы в 
электродах, конструкции электродов, основные типы 
оптических, температурных, электрохимических датчиков, 
датчиков  газового состава, их метрологические 
характеристики и применение в изделиях медицинской 
техники.
Уметь: выбирать по техническому заданию, с учетом 
математической модели преобразования физиологического 
параметра в электрический сигнал, требуемый тип 
измерительного преобразователя или электрода.
Владеть: навыками по расчету параметров эквивалентных схем 
измерительных преобразователей и электродов.

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: схемы формирования сигналов измерительных 
преобразователей и способы их согласования с электронными 
устройствами , а также методики их расчета и математические 
модели преобразования физиологических параметров в 
электрический сигнал.
Уметь:  выбирать схемы формирования сигнала и схемы 
согласования с учетом исходных данных и требуемых 
метрологических характеристик.
Владеть: навыками расчета параметров элементов схем 
формирования (согласования) и оценки суммарной 
погрешности измерения схемы формирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инженерная и компьютерная графика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» состоит из трех структурно и методически согласованных разделов:
«Начертательная  геометрия»,  «Инженерная  графика»  и  «Компьютерная  графика»  и  является  фундаментальной  в
подготовке  инженеров  широкого  профиля  как  одна  из  основных  дисциплин  общеинженерного  цикла.  В  совокупности
курс  обеспечивает  изучение  графического  и  геометрического  моделирования  инженерных  задач  и   является  частью
непрерывной конструкторской подготовки специалистов.
Цель:   развитие пространственного представления, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу
и  синтезу  пространственных  форм  и  отношений  на  основе  графических  моделей  пространства,  практически
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей;
-  формирование  у  студентов  базовых  теоретических  знаний  в  области  геометрического  моделирования  изделий
формировании и  развитии у  студентов  базовых знаний и  навыков,  необходимых для  решения  задач  документирования
технических  проектных  решений  в  среде  одной  из  распространённых  профессиональных  САПР  –  CAD/CAM/CAPP
ADEM. 
Задачи: 
-  приобретение  базовых  знаний,  необходимых  для  теоретического  обоснования  методов  документирования  проектных
решений.  Теоретические  основы  геометрического  моделирования  дают  необходимые  знания  для  решения  следующих
задач:
o   представления пространственных фигур (предметов) с помощью плоских изображений – проекций, т. е. построения
чертежа;
o   реконструкции пространственной формы, определения ее размеров и взаимного расположения элементов на основе
изображений на плоскости, т. е. чтения чертежа;
o   решения различных метрических задач с помощью плоских изображений, т. е. преобразования чертежа;
- формирование навыков, позволяющих излагать технические идеи с помощью чертежа, понимать по чертежу объекты
машиностроения и принцип действия изображаемого технического изделия;
-  формирование знаний и навыков для общего оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с
нормами стандартов ЕСКД;
- формирование знаний и навыков для выполнения построений и редактирования в традиционной форме – с помощью
чертёжных инструментов   и в среде CAD программы - ADEM, с применением средств автоматизации;
-  развитие  общетехнического  кругозора,  получение  представлений  и  начальных  знаний  в  области  конструирования
деталей машин и технологии их производства, составление конструкторской документации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

знать: методы изображений пространственных трехмерных 
моделей на плоских чертежах;
методы решения инженерно- геометрических задач на 
чертежах;
основные положения государственных стандартов ЕСКД по 
выполнению и оформлению технической документации;
уметь: применять полученные знания для решения задач, 
связанных с отображением пространственной формы на 
плоскости, реконструкцией пространственной формы на основе 
плоских  изображений;
владеть: навыками, позволяющим излагать технические идеи с 
помощью чертежа, понимать по чертежу объекты 
машиностроения и принцип действия изображаемого 
технического изделия; создания конструкторской документации 
для изделий машиностроения средствами компьютерной 
графики



ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

знать: правила составления конструкторской документации для 
оформления традиционного и компьютерного чертежа в 
соответствии с нормами стандартов ЕСКД;
уметь: пользоваться правилами составления конструкторской 
документации для оформления традиционного и 
компьютерного чертежа в соответствии с нормами стандартов 
ЕСКД;
владеть: навыками использования правил составления 
конструкторской документации для оформления традиционного 
и компьютерного чертежа в соответствии с нормами стандартов 
ЕСКД
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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  определенного  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 об
щения; 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Уметь:  воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками аннотирования и реферирования на 
иностранном языке;
 методиками совершенствования языковых знаний, основами 
публичной речи и способами самостоятельной оценки своего 
уровня
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  о  наиболее  общих  и  важных  закономерностях  в  области  сбора,
передачи,  обработки  и  накопления  информации;  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для
решения вычислительных задач научно-технического и экономического характера на современных ЭВМ.

Задачи: 
-  сформировать  представление  о  закономерностях  развития  информационной  среды  и  умение  ориентироваться  в
информационных потоках;
-  сформировать  представление  об  основных  функциях  операционных  систем,  принципах  построения  компьютерных
сетей и информационной безопасности;
-  сформировать  навыки  использования  современных  информационных  технологий  для  решения
информационно-вычислительных задач. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать: элементы теории алгоритмов
Уметь: разрабатывать блок-схемы алгоритмов. 
Владеть: средствами построения блок-схем алгоритмов в 
специализированных программных пакетах.

ОПК-9 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Знать: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 
обработки и анализа информации, методы алгоритмизации 
решения задач на ЭВМ и структуры представления данных; 
основные функции операционных систем и принципы 
информационной безопасности
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
поиска и сортировки данных, выполнять их тестирование и 
отладку; осуществлять эффективный поиск в глобальной 
компьютерной сети, пользоваться антивирусными 
программами. 
Владеть: технологией создания программ на языке 
программирования C/C++.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: основные функции пакетов прикладных программ для 
создания презентаций и документов
Уметь: создавать документы в текстовых редакторах, 
производить  вычисления в электронных таблицах, 
представлять научно-технические результаты в виде 
презентаций
Владеть: технологией создания презентаций и документации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основные методологические подходы к познанию 
прошлого, вариативность исторического процесса 
Уметь: ориентироваться в мире норм и ценностей, использовать 
методы научного исторического познания, оценивать 
альтернативы общественного развития с учетом исторических 
реалий, понимать ответственность перед прошлым и будущим 
России
Владеть: основами исторического мышления, навыками 
критического восприятия информации

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: этапы и закономерности исторического развития 
человечества, роль России в мировой истории; основные 
исторические события, имена выдающихся исторических 
деятелей 
Уметь: осмысливать исторические процессы и события в 
России и в мировом сообществе, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма, обосновывать свою 
гражданскую позицию.
Владеть: навыками работы с различными источниками 
исторической информации; приемами ведения дискуссии и 
полемики, аргументированного изложения собственной точки 
зрения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструирование и технология производства медицинской техники
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
развитие  навыков  самостоятельного  творческого  мышления  и  способности  применять  нестандартные
конструкторско-технологические  решения,  необходимые  для  обеспечения  наивысших  технических  характеристик
приборов и аппаратов.
Задача:
Дать студенту навыки разработки конструкции прибора на основе знания принципов конструирования, методов решения
конструкторских  задач  и  методов  их  проектирования,  которые  позволили  бы  специалисту  создавать
конкурентоспособные конструкции, пригодные для серийного промышленного выпуска приборов и аппаратов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для проведения 
технико-экономического анализа элементной базы, типовых 
конструкций и номенклатуры материалов, применяемых при 
конструировании и производстве электронных средств;
уметь: анализировать, разрабатывать в соответствии с ЕСКД 
конструкторскую документацию, направленную на 
экономическое обоснование принятых конструкторских 
решений;
владеть: навыками формирования экономически 
целесообразных конструкторских и технологических решений 
при разработке электронных средств

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

знать: специализированные теоретические и практические 
сведения, служащие основой для проведения конструкторских 
расчетов деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 
биомедицинской и экологической техники;
уметь: выполнять конструкторские расчеты деталей, 
компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской 
и экологической техники владеть: навыками поиска справочных 
данных, служащих исходными данными для расчета и 
проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических 
систем, биомедицинской и экологической техники

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать: алгоритмы и методики инженерных расчетов, 
используемых при проектировании деталей, компонентов и 
узлов биотехнических систем, биомедицинской и 
экологической техники;
уметь: выполнять конструкторские расчеты деталей, 
компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской 
и экологической техники владеть: навыками выполнения 
конструкторских расчетов деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, биомедицинской и экологической 
техники



ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

знать: стандарты, технические условия и другие нормативные 
документы, регламентирующие характеристики 
биотехнических систем, биомедицинской и экологической 
техники;
уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
РЭС технической документации, государственным и 
отраслевым стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам
владеть: навыками контроля соответствия РЭС требованиям 
технической документации стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Конструкционные и биоматериалы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Конструкционные  и  биоматериалы»  является  формирование  и  развитие  у  студентов  знаний  о
материалах для изготовления элементов и приборов РЭС и электронных систем и научить использованию этих знаний в
соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  бакалавров  по  направлению
"Биотехнические системы и технологии".
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  материаловедения
конструкционных и биоматериалов;
- формирование умений и навыков применять полученные знания при разработке и внедрении элементов, компонентов и
приборов  электроники и медицинской технтки в производство.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

знать: основные механические, физико-химические, 
электрические, магнитные и оптические свойства и способы 
получения и применения конструкционных и 
электротехнических материалов медицинской техники
уметь: применять на практике полученные знания для решения 
технических задач в рамках направления 12.03.04 и 
использовать базы данных для их решения
владеть: программными средствами для подготовки 
конструкторско-технологической документации проектируемых 
изделий

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

знать: нормативные требования, предъявляемые к материалам 
использующимся в медицинской технике и технологиях 
уметь: анализировать техническую документацию на 
проектируемое изделие и соотносить требования со свойствами 
материалов, оговоренных в данной технической документации
владеть: способностью анализировать требования технической 
документации на изделие и использовать материалы, которые 
позволят добиться выполнения данных требований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных качеств,  развитие  их  интеллекта  и  способностей,  обучение
основным понятиям  и  методам  линейной  алгебры,  необходимым для  моделирования  процессов  и  явлений  при  поиске
оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к  применению  ряда  важных  математических  понятий  в
специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах линейной алгебры;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и прктических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

В результате изучения дисциплины студент  должен:
Знать:
- основы теории линейных операторов и квадратичных форм;
- основные понятия линейной алгебры, классические факты, 
утверждения и методы матричного исчисления; 
- основные методы решения систем линейных уравнений;
- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к 
решению систем линейных уравнений.
Уметь:
- решать типовые задачи; 
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами линейной 
алгебры;
- современной терминологией линейной алгебры;
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать:
 - содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач линейной алгебры;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач линейной алгебры, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания линейной алгебры.
Уметь:
- применять знания по линейной алгебре при анализе способов 
решения поставленных задач; 
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области линейной алгебры;
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач линейной алгебры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математика составляет 20 ЗЕТ, 720 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  личностных качеств,  развитие  их  интеллекта  и  способностей,  обучение
основным понятиям и методам высшей математики, необходимым для моделирования процессов и явлений при поиске
оптимальных  решений  практических  задач,  подготовка  их  к  применению  ряда  важных  математических  понятий  в
специальных дисциплинах.
Задачи дисциплины:
- формирование  представлений об основных методах высшей математики;
-  развитие математического мышления будущих специалистов;
- выработка умений и навыков по решению математических и практических задач;
- обеспечение базовой подготовки для изучения специальных дисциплин.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:
- основы теории пределов;
- основы теории дифференциального исчисления функции 
одной и нескольких переменных; 
- основы интегрального исчисления функции одной и 
нескольких переменных;
- основы теории рядов;
- основы теории дифференциальных уравнений;
- основы теории функции комплексной переменной;
- основы операционного исчисления;
- основы теории вероятностей и математической статистики.
Уметь:
- решать типовые задачи; 
- применять полученные знания к решению практических 
задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ.
Владеть: 
- навыками решения практических задач методами 
дифференциального и интегрального исчисления;
- современной терминологией высшей математики;
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний.

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать:
 - содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
- основные приемы решения задач высшей математики;
- способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач высшей математики, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания дифференциального и интегрального 
исчисления.
Уметь:
- применять знания по высшей математике при анализе 
способов решения поставленных задач; 
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  web-ресурсы
, для самостоятельного пополнения знаний в области 
математики;
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач дифференциального и интегрального 
исчисления;
- навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач высшей математики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медицинские приборы и аппараты составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (44 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование   у  обучающихся  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  разработки  и
проектирования диагностической и терапевтической технике.

Задачи:
- изучение современных подходов и элементной базы применяемых при разработке и проектировании диагностической и
терапевтической техники;
-формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  разработки  и  проектирования
диагностической и терапевтической техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать: место предварительного технико-экономического 
обоснования (ПТЭО) в технико-экономических исследованиях, 
его цель и структуру. 
Уметь:  оценивать возможные варианты проекта  с 
материальной, маркетинговой, финансовой и организационной 
точек зрения.
Владеть:  навыками проведения ПТЭО в области 
биомедицинской техники.

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: основные методы расчета и проектирования 
электронных узлов медицинских приборов и аппаратов.
Уметь:  рассчитывать и проектировать электронные узлы 
медицинских приборов и аппаратов.
Владеть: навыками использования специализированных  
программных средств, предназначенных для расчета и 
проектирования электронных узлов медицинских приборов и 
аппаратов.

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

Знать:  основные этапы разработки проекта по ЕСКД, 
основную нормативную документацию в области медицинской 
техники.
Уметь:  разрабатывать чертежи структурных и принципиальных 
схем медицинских приборов и аппаратов.
Владеть: навыками разработки проектной и технической 
документации.



ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать: основные нормативные документы на медицинскую 
аппаратуру.
Уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 
медицинской аппаратуры нормативной документации.
Владеть: навыками по использования нормативной 
документации при разработке  медицинских приборов и 
аппаратов.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Методы и  средства  клинического  мониторинга  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Методы  и  средства  клинического  мониторинга»  предполагает  формирование  у  студентов  основ
теоретической и практической подготовки в области систем клинического мониторинга.

Задачи:
- изучение теоретических основ методов клинического мониторинга и диагностики состояния организма человека;
-  ознакомление  студентов  с  современными  методами  обработки  биомедицинских  сигналов  в  системах  клинического
мониторинга;
- освоение навыков по разработке структурных схем инструментальных средств клинического мониторинга;
-  освоение  навыков  по  автоматизированной  обработке  биомедицинских  сигналов  и  данных  в  системах  клинического
мониторинга. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: основные методы клинического мониторинга состояния 
организма человека  

уметь: выбирать аппаратную реализацию методик 
клинического мониторинга 

владеть: навыками по выбору аппаратной реализации методик 
клинического мониторинга

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать: основные принципы и проблематику диагностики 
состояния организма человека в условиях клинического 
мониторинга

уметь: разрабатывать алгоритмы определения диагностических 
показателей состояния организма человека для систем 
клинического мониторинга

владеть: навыками по разработке алгоритмов определения 
диагностических показателей состояния организма человека 
для систем клинического мониторинга

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

знать:
основные методы математической обработки биомедицинских 
сигналов и данных 

уметь: разрабатывать методики помехоустойчивой обработки 
биомедицинских сигналов и данных в системах клинического 
мониторинга

владеть: 
навыками по разработке методик помехоустойчивой обработки 
биомедицинских сигналов и данных в системах клинического 
мониторинга



ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

знать: возможности современного прикладного программного 
обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и 
данных в системах клинического мониторинга

уметь: работать с современным прикладным программным 
обеспечением для обработки биомедицинских сигналов и 
данных в системах клинического мониторинга

владеть: навыками по работе с современным прикладным 
программным обеспечением для обработки биомедицинских 
сигналов и данных в системах клинического мониторинга 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы и средства ультразвуковых исследований составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Методы  и  средства  ультразвуковых  исследований»  предполагает  формирование  у  студентов  основ
теоретической  и  практической  подготовки  в  области  изучения  методов  и  средств  ультразвуковых  исследований  в
клинической медицине.

Задачи:
- изучение теоретических основ современных методов ультразвуковой диагностики организма человека;
- ознакомление студентов с особенностями регистрации и обработки ультразвуковых изображений;
-  освоение  навыков  по  использованию  возможностей  современного  прикладного  программного  обеспечения  для
обработки биомедицинских ультразвуковых изображений;
- освоение навыков по разработке структурных схем ультразвуковых диагностических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: теоретические основы современных методов и средств 
ультразвуковой диагностики организма человека

уметь: разрабатывать структурные схемы ультразвуковых 
диагностических систем

владеть: навыками по разработке структурных схем 
ультразвуковых диагностических систем

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать:
особенности и проблемы регистрации, формирования и 
обработки ультразвуковых изображений в системах 
медицинской диагностики 

уметь: применять прикладное программное обеспечения для 
фильтрации и предобработки ультразвуковых изображений 

владеть: 
навыками по применению прикладного программного 
обеспечения для фильтрации и предобработки ультразвуковых 
изображений 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  медицинских  лабораторных  исследований  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: предоставление и обзор методов исследований в
медицинской лабораторной диагностике.

Задачи: 
-ознакомление студентов с аппаратурой, методами и технологиями клинической  лабораторной диагностики;
- формирование навыков обеспечения контроля качества лабораторных исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать: источники данных для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов биотехнических систем для 
медицинских лабораторных исследований.

Уметь: анализировать исходные данные для расчета и 
проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических 
систем для медицинских лабораторных исследований.

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для 
расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем для медицинских лабораторных 
исследований.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: методы обработки результатов медицинских 
лабораторных исследований.

Уметь: применять технические средства и информационные 
технологии для обработки результатов медицинских 
лабораторных исследований.

Владеть: навыками проведения медико-биологических, 
экологических и научно-технических исследований.

ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать: стандарты, технические условия и нормативные 
документы проведения медицинских лабораторных 
исследований.

Уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
методов медицинских лабораторных исследований стандартам, 
техническим условиям и нормативным документам.

Владеть: навыками по разработке методов медицинской 
диагностики в соответствии со стандартами, техническими 
условиями и нормативными документами лабораторных 
исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Метрология, стандартизация и технические измерения составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
- провести общую профессиональную подготовку студентов в области физических измерений и метрологии.
Задачи курса:
-  изучение  основ  метрологии  как  науки  о  методах  и  средствах  измерений,  способах  обеспечения  их  единства  и
требуемой точности;
- изучение основополагающих вопросов прикладной метрологии;
-изучение  студентами  принципов  построения  и  метрологических  возможностей  радиоизмерительных  приборов  для
измерения  сигналов  и  цепей,  выполненных  с  использованием  технических  средств  аналоговой,  цифровой  и
микропроцессорной схемотехники;
-  формирование  у  студентов  практических  навыков  выполнения  физических  измерений  и  обработки  результатов
измерительного эксперимента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

ЗНАТЬ:  понятия, определения основных отраслей права и 
систему современного законодательства в  области метрологии 
и стандартизации. УМЕТЬ:  использовать основные 
общеправовые знания в  области метрологии ВЛАДЕТЬ: 
навыками поиска источников с описанием современного 
законодательства

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

ЗНАТЬ:  основные законодательные и нормативно-правовые 
акты, методические материалы по стандартизации, 
сертификации, метрологии. УМЕТЬ: применять нормативные 
документы  в области метрологии, стандартизации и 
сертификации продукции. ВЛАДЕТЬ:  навыками поиска 
законодательных и правовых актов в области метрологии, 
стандартизации, сертификации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  биологических  процессов  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:   формирование  систематизированных  знаний  по  теории  моделирования,  различным  способам  и
средствам моделирования, а так же особенностям моделирование в биологии.

Задачи дисциплины

-  изучение  основ  теории  моделирования  и  основных  видов  моделирования  (имитационное  моделирование,
математическое моделирования,
экспериментально-статистическое моделирование и т.д.);
-  изучение  инструментальных  средств  моделирования,  математические  методы  моделирования,  языки  моделирования,
анализ  и  интерпретация  результатов  моделирования  на  ЭВМ,  моделирование  технических  и  методических  систем  и
моделирование биологических процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: 
основы теории моделирования и основные виды 
моделирования (физическое, математическое, имитационное);
уметь: 
использовать методы математического и имитационного 
моделирования для построения и оценки адекватности моделей 
биологических процессов и систем;
владеть: 
навыками использования математических методов 
моделирования применительно к биологическим процессам.

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать: 
основные принципы формально статистических методов 
моделирования и регрессионного анализа результатов 
моделирования;
уметь: 
выполнять регрессионный анализ результатов моделирования;
владеть: 
навыками построения множественных линейных и нелинейных 
моделей на основе активных экспериментов.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

знать: 
основные принципы построения моделей биологических 
процессов и систем;
уметь: 
разрабатывать имитационные модели с учетом заданных 
требований;
владеть: 
навыками использования  программных средств среды 
MATLAB для построения имитационных моделей и оценки 
достоверности результатов моделирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обеспечение надежности медицинской техники составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  развитие  у  студентов  навыков  проектирования  приборов  и  аппаратов  медицинского  назначения  с
учётом требований надёжности.
Задачи дисциплины:
1.  Научить проводить конструкторские расчеты при проектировании медицинской техники.
2.  Формирование у студентов навыков владения методами и средствами проектирования современной биомедицинской
техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

знать: основные направления развития биомедицинской 
техники.
уметь: проводить анализ современной номенклатуры 
биомедицинской техники, проводить патентный поиск.
владеть: методами предварительного технико-экономического 
обоснования проектов.

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

знать: основные средства обеспечения заданного уровня 
надежности электроники.
уметь: проводить конструкторские расчеты при проектировании 
радиоэлектронной аппаратуры.
владеть: методами и средствами проектирования современной 
биомедицинской техники.

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать: теоретические основы конструирования биомедицинской 
и экологической техники 
уметь: разрабатывать блоки и узлы биомедицинской техники с 
различными типами резервирования.
владеть: основными методами повышения надежности 
биомедицинской техники при различных условиях 
эксплуатации.

ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

знать: ЕСКД.
уметь: оформлять конструкторскую документацию на 
разрабатываемую радиоэлектронную аппаратуру.
владеть: методами автоматического проектирования 
аппаратуры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая электротехника составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  глубоких  теоретических  знаний  в  области  анализа  ирасчета
электрических цепей в установившихся и переходных режимах, а так же ознакомление студентов с современной научной
аппаратурой. 

Задачи: 
- усвоение основных принципов построения устройств обработки и формирования сигналов;
- выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники, помогающих
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
-  выработка  у  студентов  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  различных  электрических  цепей  с
использованием современной научной аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

Знать: методы анализа простых и сложных электрических 
цепей
Уметь: Выбирать метод расчета для конкретной цепи 
Владеть: навыками анализа и расчета электрических цепей

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать: пассивные компоненты электроники: резистор, 
конденсатор, катушку индуктивности, их свойства и  
обозначение на схемах.
Уметь: применять пассивные элементы электроники при 
составлении чертежей схем и конструкторской документации.
Владеть: навыками составления схем и их исследованием.

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: современные программные пакеты анализа 
электрических цепей.
Уметь: применять современные программные пакеты при 
выполнении анализа и расчетов электрических цепей. 
Владеть: навыками применения современных программных 
пакетов программ в своей профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы безопасности медицинской техники составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Основы  безопасности  медицинской  техники»  предполагает  формирование  у  студентов  основ
теоретической  и  практической  подготовки  в  области  методов  и  средств  обеспечения  и  контроля  безопасности
медицинской техники.

Задачи:
- изучение основных регламентов и нормативных документов в сфере безопасности медицинской техники;
- изучение основных технических ГОСТов и нормативных документов по электробезопасности медицинской техники;
- освоение навыков по разработке проекта технических условий на изделия медицинского назначения в части испытаний
и проверки на их безопасность;
- освоение навыков по разработке методик испытаний на электробезопасность медицинских приборов и аппаратов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

знать: 
основные регламенты и нормативные документы в сфере 
безопасности медицинской техники
уметь:
использовать нормативные документы для разработки методик 
испытаний на безопасность медицинской техники 
владеть: 
навыками по использованию нормативных документов для 
разработки методик испытаний на безопасность медицинской 
техники 

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

знать:
основные требования, предъявляемые к безопасности 
медицинской техники;
уметь: 
проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проекта технических условий на изделия 
медицинского
назначения в части испытаний и проверки на их безопасность
владеть: 
навыками по проведению предварительного 
технико-экономического обоснования проекта технических 
условий на изделия медицинского
назначения в части испытаний и проверки на их безопасность

ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

знать: технические ГОСТы и нормативные документы по 
электробезопасности медицинской техники 
уметь: разрабатывать методики испытаний на 
электробезопасность медицинских приборов и аппаратов в 
соответствии с техническими ГОСТами и нормативными 
документами
владеть: навыками по исследованию характеристик 
электробезопасности медицинских приборов и аппаратов в 
соответствии с техническими ГОСТами и нормативными 
документами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы биологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  естественно-научного  базиса  мировоззрения  через  познание  отличительных  особенностей  живой
природы.

Задачи: 
- формирование основ знаний строения и физиологии человека и животных;
- формирование навыков и умений использования знаний основ биологии при разработке биомедицинской техники.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: основные положения, законы и методы общей биологии.

Уметь:  применять знание основных положений и законов 
общей биологии для формирования научной картины мира.

Владеть: навыками применения знаний об основных 
положениях, законах и  методах общей биологии.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: методы проведения и обработки результатов 
медико-биологических исследований, технические средства и 
технологии, используемые при их проведении.

Уметь:  планировать медико-биологические исследования и 
обрабатывать  полученные результаты.

Владеть: навыками проведения медико-биологических 
исследований, использования соответствующих технических 
средств и технологий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  компьютерного  проектирования  радиоэлектронных
медицинских аппаратов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (101 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
Изучение  теоретических  основ  компьютерного  моделирования  в  пакетах  САПР  РЭА,  формирование  знаний  по
комплексу программно-технических средств САПР. 
Задачи дисциплины:
изучение пакета схемотехнического анализа начального уровня, 
изучение  пакета  схемотехнического  анализа  профессионального  уровня,  формирование  навыков  самостоятельной
работы для моделирования характеристик узлов радиоэлектронной аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

знать:
назначение и способы применения моделей радиоэлектронных  
  компонентов.

уметь:
составить исходное задание на проектирование, используя     
входной язык пакета САПР.

владеть:
навыками разработки  макромодели электронной схемы для 
дальнейшего    использования в пакете САПР

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать:
назначение различных видов анализа электронных схем.

уметь:
самостоятельно провести анализ характеристик 
радиоэлектронной схемы в пакете САПР.

владеть:
навыками использования  различных видов анализа 
электронных схем в программах компьютерного моделирования

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

знать:
назначение и область применения пакета программ для 
осуществления процесса автоматизированного проектирования 
и оформления проектной и технической документации.

уметь:
создавать и редактировать схемы проектной и технической 
документации.

владеть:
навыками применения программных средств для оформления 
законченных проектно-конструкторских работ.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  компьютерного  проектирования  радиоэлектронных
медицинских аппаратов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (101 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
Изучение  теоретических  основ  компьютерного  моделирования  в  пакетах  САПР  РЭА,  формирование  знаний  по
комплексу программно-технических средств САПР. 
Задачи дисциплины:
изучение пакета схемотехнического анализа начального уровня, 
изучение  пакета  схемотехнического  анализа  профессионального  уровня,  формирование  навыков  самостоятельной
работы для моделирования характеристик узлов радиоэлектронной аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

знать:
назначение и способы применения моделей радиоэлектронных  
  компонентов.

уметь:
составить исходное задание на проектирование, используя     
входной язык пакета САПР.

владеть:
навыками разработки  макромодели электронной схемы для 
дальнейшего    использования в пакете САПР

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

знать:
назначение различных видов анализа электронных схем.

уметь:
самостоятельно провести анализ характеристик 
радиоэлектронной схемы в пакете САПР.

владеть:
навыками использования  различных видов анализа 
электронных схем в программах компьютерного моделирования

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

знать:
назначение и область применения пакета программ для 
осуществления процесса автоматизированного проектирования 
и оформления проектной и технической документации.

уметь:
создавать и редактировать схемы проектной и технической 
документации.

владеть:
навыками применения программных средств для оформления 
законченных проектно-конструкторских работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы научных исследований составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Основы  научных  исследований»  предполагает  освоение  методологии  научного  исследования,
лежащей в основе проектирования биомедицинской техники.

Задачи:
-  анализ  основных  этапов  научного  исследования  объектов  живой  и  неживой  природы  для  формирования  адекватной
научной картины мира; 
- изучение методов и методик, применяемых при проведении медико-биологических исследований;
- освоение навыков постановки задачи исследования в сфере биомедицинской инженерии и биомедицинской техники;
-  освоение  навыков  представления  результатов  медико-биологических  исследований  в  виде  презентаций,  статей  и
докладов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: основные положения и методы естественных наук и 
математики, используемые в биомедицинской технике.

Уметь: применять методы естественных наук и математики в 
биотехнических исследованиях.

Владеть: навыками применения  методов естественных наук и 
математики при проведении биотехнических исследований.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: основные  принципы подготовки презентаций, 
научно-технических отчетов и правила оформления результатов 
исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях.

Уметь: подготавливать презентации, научно-технические 
отчеты и оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях.

Владеть: навыками подготовки презентаций, 
научно-технических отчетов, статей и докладов на 
научно-технических конференциях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы обработки биомедицинских сигналов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Основы  обработки  биомедицинских  сигналов»  предполагает  формирование  у  студентов  основ
теоретической и практической подготовки в области компьютерной обработки биомедицинских сигналов.

Задачи:
- изучение теоретических основ современных методов цифровой обработки биомедицинских сигналов;
- ознакомление студентов с особенностями регистрации и обработки биомедицинских сигналов для задач медицинской
диагностики в клинической практике;
-  освоение  навыков  по  использованию  возможностей  современного  прикладного  программного  обеспечения  для
обработки биомедицинских сигналов;
- освоение навыков по разработке алгоритмов помехоустойчивой обработки биомедицинских сигналов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: основные методы математической обработки 
биомедицинских сигналов 

уметь: разрабатывать методики обработки биомедицинских 
сигналов для задач автоматизированной медицинской 
диагностики

владеть: навыками по разработке методик обработки 
биомедицинских сигналов для задач автоматизированной 
медицинской диагностики

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать:
основные проблемы, возникающие при регистрации и 
обработке биомедицинских сигналов в клинических условиях

уметь: выбирать оптимальные математические методы для 
разработки методик помехоустойчивой обработки 
биомедицинских сигналов 

владеть: 
навыками по выбору оптимальных математических методов для 
разработки методик помехоустойчивой обработки 
биомедицинских сигналов 

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

знать: основные методы фильтрации и предварительной 
обработки биомедицинских сигналов в клинических условиях

уметь: разрабатывать методики цифровой фильтрации 
биомедицинских сигналов и алгоритмы обнаружения событий 
и временных эпох в биомедицинских сигналах

владеть: навыками по разработке методик цифровой 
фильтрации биомедицинских сигналов и алгоритмов 
обнаружения событий и временных эпох в биомедицинских 
сигналах



ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

знать: возможности современного прикладного программного 
обеспечения для компьютерной обработки биомедицинских 
сигналов

уметь: работать с современным прикладным программным 
обеспечением для выполнения экспериментов по 
компьютерной обработке биомедицинских сигналов

владеть: навыками по работе с современным прикладным 
программным обеспечением для выполнения экспериментов по 
компьютерной обработке биомедицинских сигналов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории колебаний составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
•    создание  у  студентов  основ  для  понимания  общих  закономерностей  колебательных  процессов  в  различных
динамических системах;
•   усвоение основных принципов математического моделирования и методов анализа динамических систем различной
физической природы;
•    получение  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  с  использованием  современных  компьютерных
моделирующих программ.
Задачи: 
•    формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  тех  или  иных
математических моделей реальных физических систем
•    формирование  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  компьютерных
моделирующих программ. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать:
методы моделирования и анализа физических процессов и 
явлений на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики. 
Уметь:
на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики составлять уравнения 
движения колебательных систем, проводить анализ систем как 
аналитически, так и с применением компьютерных 
моделирующих программ.
Владеть:
методами математического и компьютерного моделирования 
колебательных систем, используя знания основных положений, 
законов и методов естественных наук и математики.

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать:
методы моделирования и анализа физических процессов и 
явлений. 
Уметь:
составлять уравнения движения колебательных систем, 
проводить анализ систем как аналитически, так и с 
применением компьютерных моделирующих программ.
Владеть:
методами и средствами программ компьютерного 
моделирования колебательных систем.

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать:
применяемые в данной дисциплине методы моделирования, 
анализа и обработки  медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований. 
Уметь:
проводить анализ соответствующих систем как аналитически, 
так и с применением компьютерных моделирующих программ.
Владеть:
методами и средствами программ компьютерного 
моделирования колебательных систем различной физической 
природы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории эксперимента в биологии и медицине составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  особенностей  планирования  эксперимента   в  биологии  и  медицине  и  математической
обработки  результатов эксперимента.

 Задачи:
- выработка умений и навыков планирования экспериментальных исследований совместно с биологами и медиками;
-  выработка  умений  и  навыков  обосновывать  выбор  технических  средств  для  проведения  медико-биологического
эксперимента;  
-  получение знаний по анализу результатов экспериментальных исследований  и умению делать обоснованные выводы
на основе такого анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:  основные положения и методы естественных наук и 
математики, используемые при организации и планировании  
медико-биологических экспериментов.

Уметь:  применять методы естественных наук и математики 
при организации и планировании  медико-биологических 
экспериментов.

Владеть: навыками применения   методов естественных наук и 
математики при организации и планировании  
медико-биологических экспериментов.

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Знать: методологию и общие принципы выполнения  
медико-биологических экспериментов и  интерпретации их 
результатов.

Уметь:  выполнять медико-биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты.

Владеть: навыками   выполнения медико-биологических 
экспериментов и интерпретации их результатов. 

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: теорию проведения  медико-биологические 
экспериментов  с применением технических средств,  
информационных технологий и методов математической 
обработки результатов.

Уметь: проводить  медико-биологические эксперименты  с 
применением технических средств,  информационных 
технологий и методов математической обработки результатов.

Владеть: навыками  проведения  медико-биологических 
экспериментов  с применением технических средств, 
информационных технологий и  методов математической 
обработки результатов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы электродинамики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная цель курса – дать необходимые сведения о методах расчета быстропеременных электромагнитных(ЭМ) полей
и волновых электромагнитных систем, используемых в радиотехнике.
Основные задачи курса:
-  изучение основных закономерностей существования волновых ЭМ полей в свободном пространстве и в направляющих
системах, их возбуждения, дифракции, взаимодействия с веществом;
-    изучение  основных  аналитических  методов  решения  задач  электродинамики,  расчета  полей  в  направляющих
структурах, в энергетически изолированных системах, на естественных трассах;
-  изучение  методов  расчета  ЭМ  полей  и  характеристик  наиболее  распространенных  в  радиотехнике
электродинамических систем и сред: линий передачи, замедляющих систем, колебательных систем,
антенн, естественных радиолиний, диспергирующих изотропных и
анизотропных сред.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:
основные методы решения внутренних и внешних задач 
электродинамики;
Уметь:
выполнять расчеты полей и параметров и графические 
построения структуры поля для простейших 
электродинамических систем, наиболее распространенных в 
радиотехнике;
Владеть:
навыками выполнения простейших метрологических операции 
по измерению волновых параметров ЭМ полей и 
электродинамических систем;

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать:
- систему уравнений электромагнетизма, закономерности 
существования ЭМ полей, их волнового распространения, 
преобразования на границах раздела сред.
Уметь:
- рассчитывать характеристики простейших ЭМ полей и ЭМ 
систем с распределенными параметрами; Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в ПМВ

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать:
- способы математического описания ЭМ процессов, их 
векторное представление, графические интерпретации;
Уметь:
- пользоваться математическим языком теории ЭМ поля, 
оперировать законами электромагнетизма;
Владеть:
- навыками выполнения графического построения структуры 
ЭМ поля в простейших ЭМ системах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Пассивные компоненты электроники составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Пассивные  компоненты  электроники»  является  изучение  принципов  построения,  характеристик,
функционирования  пассивных  компонентов  электронных  средств,  знание  основных  параметров,  методов  анализа,
расчета  характеристик  и  выбора  электрорадиоэлементов  при  проектировании   ЭС  аэрокосмической  отрасли,  и,  как
следствие,  формирование  у  студентов  теоретической  базы  и  практических  навыков  для  изучения  последующих
радиотехнических дисциплин.

Задачами дисциплины являются изучение 
свойств, параметров, характеристик и назначения пассивных компонентов электроники, 
системы  обозначения  и  области  применения  радиокомпонентов,  выработка  навыков:  правильно  выбирать  наиболее
подходящие по своим техническим и экономическим характеристикам пассивные компоненты; умение аналитически и
экспериментально  исследовать  основные  процессы,  имеющие  место  в  радиокомпонентах,  моделировать
радиокомпоненты в специальных программах и исследовать их характеристики с помощью виртуальных измерительных
приборов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

Знать: методы анализа и расчета электрофизических 
характеристик пассивных компонентов при их использовании в 
электрических цепях
Уметь: выполнять расчеты характеристик пассивных 
компонентов при их использовании в электрических цепях; 
экспериментально их исследовать; проводить их 
сравнительный анализ, систематизировать их по свойствам для 
изготовления конкурентноспособных ЭС 
Владеть: методами расчета характеристик пассивных 
компонентов при использовании последних в электрических 
цепях.

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать: современные программные средства для подготовки 
конструкторско-технологической документации как при 
разработке новых пассивных компонентов, так и при их 
использовании для проектирования изделий электроники 
Уметь: использовать современные программные средства при 
подготовке конструкторско-технологической документации на 
пассивные компоненты, используемые в узлах и модулях ЭС
Владеть: методами экспериментального исследования 
характеристик пассивных компонентов электроники для 
создания конструкторско-технологической документации на 
них

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий и учитывать их при разработке конструкций новых 
пассивных компонентов. 
Уметь: моделировать пассивные компоненты, выполняя 
расчеты их конструкции с учетом современных требований и 
тенденций развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий
Владеть: методами конструирования пассивных компонентов, 
позволяющими разрабатывать изделия с учетом современных 
тенденций развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий



ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: основные свойства и характеристики пассивных 
компонентов (резисторов, конденсаторов, катушек 
индуктивности, трансформаторов, электромагнитных реле, 
контактных устройств). 
Уметь: моделировать пассивные компоненты; выполнять 
расчеты их характеристик при использовании последних в 
узлах и модулях ЭС 
Владеть: методами расчета конструкции пассивных 
компонентов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
1.  Создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  основ  математических  методов
моделирования  радиоэлектронных  схем  и  программно-технических  средств  САПР,  позволяющей  будущим  инженерам
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
разнообразных средств САПР  в тех областях техники, в которых они специализируются.
2.  Формирование у студентов научного мышления,  правильного понимания методов математического моделирования и
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью математических методов исследования и
представления моделей радиоэлектронных схем.
Задачи:
1.Усвоение основных  численных методов анализа  электронных схем.
2.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  САПР,  помогающих  студентам  в
дальнейшем решать инженерные задачи.
3.Ознакомление  студентов  с  современными  пакетами  САПР  РЭА  и  выработка  у  студентов  начальных  навыков
проведения моделирования радиосхем и оценки результатов анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать:
-принципы построения комплекса средств автоматизации 
проектирования;
-назначение  и способы использования программных средств 
автоматизации проектирования.

Уметь:
Составить эквивалентную схему анализируемого узла схемы.

Владеть:
Навыком создания математической модели анализируемой 
схемы.

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

Знать:
Программные средства для разработки и оформления 
проектной и технической документации.

Уметь:
Оформлять результаты расчетов и техническую документацию 
в специализированных программах.

Владеть:
Методикой оформления расчетов и графической визуализации 
проекта в предметной сфере биотехнических систем и 
технологий.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать:
Принципы работы программных средств для формирования 
научно-технических отчетов и компьютерных презентаций.

Уметь:
создавать технический отчет и компьютерную презентацию по 
результатам выполненной работы.

Владеть:
Методикой использования интерактивных элементов в 
компьютерной презентации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целями изучения дисциплины  <<   Прикладная механика  >>  является  овладение основами  знаний  в соответствии
с государственным образовательным стандартом, содействие фундаментализации образования  и развитию логического
мышления.

Задачами  изучения  дисциплины  является   формирование  у  будущих  специалистов  основ  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  области  кинематики  и  динамики   движения  твердых  тел  и  жидкой  среды  и  построения
математических моделей движения твердых тел и жидкости в закрытых каналах.

    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

     Знать физические основы и современный уровень знаний 
закономерностей движения твердых тел и жидкой среды в 
закрытых каналах.
    Уметь формулировать задачи исследования процессов 
движения и создавать новые математические модели динамики 
движения с адекватным взаимодействием жидкой среды и 
твердого тела.
    Владеть навыками исследования процессов движения с 
помощью современных математических моделей динамики 
движения твердого тела и жидкой среды.
         

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

    Знать: современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей.
    Уметь: грамотно выполнять чертежи заданных изображений.  
                     
    Владеть: навыками использования современных средств 
выполнения и редактирования изображений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладная механика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Прикладная  механика»  является  изучение  кинематики  и  динамики  механизмов,  теоретических  основ
сопротивления  материалов,  а  также  методов  расчёта  на  прочность,  жёсткость  деталей  машин  и  механизмов,  что
необходимо при оценке надежности действующего оборудования отрасли в условиях эксплуатации, а также в процессе
его модернизации или создания нового.
Задачей  курса  «Прикладная  механика»  является  научить  специалиста  современным  методам,  нормам  и  правилам
расчётов типовых деталей машин, конструированию деталей и узлов механизмов, машин, иметь общие понятия о работе
машин.  Привить  навыки  разработки  конструкторской  документации  и  использования  стандартных  средств
автоматизации проектирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: современную научную базу в естественнонаучных и 
математических областях.
Уметь: применять основные методы физического исследования 
явлений и свойств объектов материального мира.
Владеть: представлением о современной научной картине мира.

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать: состав конструкторско-технологической документации, 
основные положения ЕСКД.
Уметь: разрабатывать конструкторско-технологической 
документацию с использованием современных программных 
средств.
Владеть: навыками работы в современных пакетах прикладных 
программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование на алгоритмических языках составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  о  принципах  алгоритмизации,  основных  базовых  структурах
алгоритмов, синтаксисе языка программирования высокого уровня.

Для достижения обозначенной цели в рамках освоения дисциплины решаются следующие задачи:
1.Сформировать у студентов теоретические знания в области программирования на языке программирования высокого
уровня.
2.  Сформировать  у  студентов  практические  навыки  в  области  разработки  программного  обеспечения  на  языке
программирования C/С++.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Знать: методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и 
структуры представления данных.  
Уметь: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 
обработки данных, выполнять их тестирование и отладку. 
Владеть: технологией создания программ на языке 
программирования C/C++.

ОПК-9 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Знать: теоретические основы параллельных вычислений; 
основные понятия объектно-ориентированного 
программирования 
Уметь: осуществлять запуск программы на суперкомпьютере
Владеть: навыками работы с интерфейсом суперкомпьютера

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: элементы теории алгоритмов
Уметь: создавать документы в текстовых редакторах, 
разрабатывать блок-схемы алгоритмов. 
Владеть: средствами оформления документов и построения 
блок-схем алгоритмов в специализированных программных 
пакетах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сертификация медицинских изделий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: дисциплина «Сертификация медицинских изделий» предполагает формирование у студентов основ теоретической
и практической подготовки в области методов и средств анализа и проектирования основных этапов жизненного цикла
медицинских изделий.

Задачи:
- изучение основных методов технологического менеджмента в сфере обращения медицинских изделий;
- ознакомление студентов с современными нормативными документами в сфере обращения медицинских изделий;
-  освоение  навыков  по  разработке  комплекта  документов  для  проведения  государственной  регистрации  медицинских
изделий;
-  освоение  навыков  по  разработке  методик  испытаний  нового  изделия  медицинского  назначения  для  прохождения
процедур государственной регистрации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

Знать: 
основные регламенты и нормативные документы в сфере 
обращения медицинской техники.

Уметь: 
использовать нормативные документы при разработке 
комплекта документов на проведение государственной 
регистрации медицинских изделий.

Владеть: 
навыками по использованию нормативных документов при 
разработке комплекта документов на проведение 
государственной регистрации медицинских изделий.

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать:
основные процедуры государственной регистрации 
медицинских изделий и новых медицинских технологий.

Уметь: 
проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проекта технических условий на изделие 
медицинского назначения.

Владеть: 
навыками по проведению предварительного 
технико-экономического обоснования проекта технических 
условий на изделие медицинского назначения.

ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать: технические ГОСТы и стандарты в сфере обращения 
медицинских изделий.

Уметь: разрабатывать методики испытаний нового изделия 
медицинского назначения в соответствии с техническими 
ГОСТами для прохождения процедур государственной 
регистрации.

Владеть: навыками по разработке методик испытаний нового 
изделия медицинского назначения в соответствии с 
техническими ГОСТами для прохождения процедур 
государственной регистрации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системный анализ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Системный  анализ»  —  освоение  методологии  системного  мышления,   лежащей  в  основе
проектирования, производства и эксплуатации биомедицинской техники, исследования сложных систем и процессов.

 Задачи:
-  изучение  основных  этапов  системного  анализа  как  методологии  изучения  объектов  живой  и  неживой  природы  для
формирования адекватной научной картины мира; 
- изучение системных особенностей регуляции в биологических объектах;
- изучение особенностей биологических систем как объектов исследования;
- освоение навыков постановки задачи исследования сложных объектов на основе системного подхода;
- освоение навыков представления результатов системного анализа  конкретных объектов в виде презентаций, статей и
докладов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:
основные  положения и методы естественных наук и 
математики, используемые в системном анализе  
биологических и биотехнических систем.

Уметь: 
применять методы естественных наук и математики в 
системном анализе  биологических и биотехнических систем.

Владеть:
навыками применения методов естественных наук и 
математики в системном анализе  биологических и 
биотехнических систем.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать:
 Основные  принципы подготовки презентаций, 
научно-технические отчетов по результатам системного анализа 
биологических и биотехнических систем,  и правила  
оформления результатов исследований в виде статей и докладов 
на научно-технических конференциях.

Уметь: 
подготавливать презентации, научно-технические отчеты по 
результатам системного анализа биологических и 
биотехнических систем,  и оформлять результаты исследований 
в виде статей и докладов на научно-технических конференциях.

 Владеть:
навыками подготовки презентаций, научно-технических 
отчетов по результатам системного анализа биологических и 
биотехнических систем,  и оформлению результатов 
исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  автоматического  проектирования  радиоэлектронных
медицинских аппаратов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является  изучение  теории,  методов  и  технологии  автоматического  компьютерного  проектирования
при   разработке   радиоэлектронных  медицинских  аппаратов,  а  также  программных  средств  систем  автоматизации
экспериментальных исследований.

Задачи  дисциплины  состоят  в  освоении  студентами  технологии  создания  виртуальных  приборов  для  автоматизации
эксперимента  в  ходе  научных  исследований  и  методов  автоматического  проектирования  блоков  радиоэлектронных
медицинских аппаратов с помощью специализированных пакетов САПР.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Студент должен знать:
• возможности современных пакетов программ для проведения 
расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем;

уметь:
делать расчет и моделирование типовых деталей, компонентов 
и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 
экологической техники с использованием средств 
автоматизации проектирования

владеть:
навыками разработки виртуальных приборов в 
инструментальной среде программирования.

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

Знать:
программные средства для разработки и оформления 
проектной и технической документации.

Уметь:
оформлять результаты расчетов и техническую документацию в 
специализированных программах.

Владеть:
методикой оформления расчетов и графической визуализации 
проекта в предметной сфере биотехнических систем и 
технологий.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать:
• методы разработки программ автоматизации эксперимента в 
среде инструментальных средств программирования;
•принципы работы программных средств для формирования 
научно-технических отчетов и компьютерных презентаций.

Уметь:
создавать технический отчет и компьютерную презентацию по 
результатам выполненной работы.

Владеть:
• методикой использования интерактивных элементов в 
компьютерной презентации;
• навыками использования виртуальных приборов при 
проведении  исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Телемедицинские системы составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (44 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование   у  обучающихся  основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  разработки  и
проектирования телемедицинских систем.

Задачи:
- изучение современных подходов и элементной базы применяемых при разработке и проектировании телемедицинских
систем;
-формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  разработки  и  проектирования
телемедицинских систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать: место предварительного технико-экономического 
обоснования (ПТЭО) в технико-экономических исследованиях, 
его цель и структуру. 
Уметь:  оценивать возможные варианты проекта  с 
материальной, маркетинговой, финансовой и организационной 
точек зрения.
Владеть:  навыками проведения ПТЭО в области 
биомедицинской техники.

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: основные методы расчета и проектирования 
электронных узлов телемедицинских систем.
Уметь:  рассчитывать и проектировать электронные узлы 
телемедицинских систем.
Владеть: навыками использования специализированных  
программных средств, предназначенных для расчета и 
проектирования электронных узлов телемедицинских систем.

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

Знать:  основные этапы разработки проекта по ЕСКД, 
основную нормативную документацию в области медицинской 
техники.
Уметь:  разрабатывать чертежи структурных и принципиальных 
схем элементов телемедицинских систем.
Владеть: навыками разработки проектной и технической 
документации.



ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать: основные нормативные документы на медицинскую 
аппаратуру.
Уметь: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 
медицинской аппаратуры нормативной документации.
Владеть: навыками по использования нормативной 
документации при разработке  элементов телемедицинских 
систем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технические  методы  диагностических  исследований  и  лечебных
воздействий составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  рассмотрение   теоретических  основ   и   закономерностей   проведения   медико-биологических
исследований,   а  также  методических  схем  и  принципов  их  выполнения,  включая  изучение  методов   диагностики
организма человека  и  лечебно-терапевтических воздействий на него.

Задачи дисциплины:
-  приобретение  навыков  выбора  технических  средств  для  реализации  выбранного  врачом  метода  диагностики  и
лечебного  воздействия  в  зависимости  от  медицинской  задачи,  внешних  условий,  технических  средств  и  уровня
подготовки персонала;
-  приобретение  навыков  выбора  технических  средств  и  их  параметров  при  реализации  выбранного  метода  лечебных
воздействий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: основные классы технических методов диагностических 
исследований и лечебных воздействий;

уметь: использовать технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий для разработки методик 
выполнения лечебных и диагностических процедур;

владеть: навыками выбора технических методов диагностики и 
лечебных воздействий для реализации средств медицинской 
диагностики и терапии

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

знать: биофизические и технические основы методов 
диагностики и терапии человеческого организма

уметь: разрабатывать методики диагностики и терапии 
функциональных систем человеческого организма на основе 
изученных методов

владеть: 
навыками по применению полученных знаний и 
соответствующего физико-математического аппарата для 
разработки новых методик диагностики и терапии 
функциональных систем человеческого организма на основе 
изученных методов 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Узлы  и  элементы  биотехнических  систем  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (97 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель- формирование у студентов основ теоретической подготовки и базовых навыков в области разработки компонентов
и  узлов  биотехнических  систем,  позволяющих  грамотно  применять  основные  принципы  и  современные  методы
разработки, самостоятельно ориентироваться в актуальной научной и технической литературе.

Задачи:
-  изучение  основных  типов  элементов  и  узлов  биотехнических  систем,  требований,  предъявляемых  к  ним,
эквивалентных схем и математических моделей взаимодействия с биологическим объектом, методов расчета. 
-формирование навыков  выбора методов проектирования элементов и
узлов  биотехнических  систем  в  соответствии  с  техническим  заданием,  сбора  и  анализа  исходных  данных,  расчета
основных характеристик элементов и узлов биотехнических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать:  основные источники данных для расчета и 
проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических 
систем.
Уметь:  анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета и проектирования электронных узлов биотехничес-ких 
систем с учетом заданных требований. 
Владеть:  навыками отбора данных, необходимых для расчета и 
проектирования электронных узлов биотехнических систем в 
соответствии с требованиями задания.

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: основные методы расчета и проектирования 
электронных узлов биотехнических систем
Уметь:  рассчитывать и проектировать электронные узлы 
биотехнических систем
Владеть: навыками использования специализированных  
программных средств, предназначенных для расчета и 
проектирования электронных узлов биотехнических систем 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление в биотехнических системах составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений,  навыков  и  компетенций  системного  подхода  в  области
современных тенденций развития методов и средств решения задач теории автоматического управления (ТАУ).
Задачи:
– приобретение знаний в области теории управления в рамках усвоения теоретического и практического материала;
–  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  на  практике  на  конкретных  примерах  систем
автоматического  управления  биотехническими  объектами,  которые  характеризуют  определённый  уровень  целевых
компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать: приемы обработки экспериментальных данных.
Уметь: применять основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных.
Владеть: методикой обработки и представления 
экспериментальных данных.

ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии.
Уметь: осуществлять поиск информации из различных 
источников и баз данных.
Владеть: методикой хранения, обработки и анализа 
информации и представлять ее в требуемом формате.

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий.
Уметь: использовать современные тенденции развития 
электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности.
Владеть: методиками применения современных 
информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 14 ЗЕТ, 504 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- математического 
аппарата  в различных областях физики и техники.



ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

знать: основные понятия и законы электромагнетизма; 
физические процессы в электрических цепях постоянного тока 
и простейшем колебательном контуре;
уметь: проводить анализ электрических цепей постоянного 
тока, анализ переходных процессов в RC-цепочке, расчет 
параметров свободных и вынужденных колебаний в 
простейшем колебательном контуре; 
владеть: навыками анализа электрических цепей постоянного 
тока, анализа переходных процессов в RC-цепочке, расчета 
параметров свободных и вынужденных колебаний в 
простейшем колебательном контуре.

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

знать: основные виды погрешностей при экспериментальных 
измерениях и методы их определения;
уметь: определять величину случайной погрешности при 
прямых и косвенных многократных измерениях;
владеть: навыками  определения величины случайной 
погрешности при прямых и косвенных многократных 
измерениях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями.                  
                                Уметь: составлять программу 
тренировочных занятий с учетом индивидуального уровня 
физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся :
- ясного представления о возникновении, становлении и развитии философии;
- представления о предмете, структуре, основной проблематике философии;
- знания об основных направлениях философии и представителях;
- взаимодействии философии с другими науками;
- результатах решения философских проблем.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: содержание дисциплины "Философия" и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основные темы 
и проблемы философского мышления; важнейшие этапы 
истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей; 
Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации; абстрактно мыслить и обобщать полученную 
информацию.
Владеть: философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования мировоззренческих 
положений;
навыками анализа и построения теоретического дискурса.



ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать:  основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
 Уметь: анализировать содержание основных этапов и 
закономерностей исторического развития для формирования 
гражданской позиции
Владеть: навыками формирования гражданской позиции

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: формы коммуникативного обращения с текстами 
философского характера
Уметь: коммуницировать по проблемам философского 
характера при решении межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Владеть: навыками коммуникации в  сфере философского 
знания

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основы командной работы в области философского 
знания
Уметь: толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия в области философского знания
Владеть: навыками социального видения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Химия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  целостного  естественнонаучного  мировоззрения  на  основе  системных  знаний  о
строении вещества и закономерностях протекания химических процессов в различных системах.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание границ применимости химических понятий, законов и теорий;
-  сформировать  умения  и  навыки,  позволяющие  прогнозировать  протекание  химических  процессов   и  проводить
численные расчеты при их описании, 
- сформировать готовность и способность проводить химические эксперименты, включая описание, обработку и анализ
результатов эксперимента, для решения задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:
- основные по-нятия, законы и теории химии;
уметь:
- описывать химические процессы и системы и прогнозировать 
влияние на них различных факторов;
- безопасно проводить химический эксперимент и обрабатывать 
его результаты;
Владеть:
- навыками описания экспериментальных данных и 
прогнозирования химических процессов

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать:
- формы и способы представления эксперементальных данных;
уметь:
- фиксировать и обрабатывать результаты эксперимента;
владеть:
- приемами описания экспериментальных данных
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая обработка сигналов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  участия  в  мероприятиях  по  реализации  в  своей
профессиональной деятельности развития разделов электроники, связанных с разработкой элементов и узлов цифровой
радиоэлектронной аппаратуры и их возможными приложениями.  

Задача:  приобретение  необходимых  навыков  применения   современных  информационных  технологий  и  методов
вычислений  при анализе и синтезе цифровых  сигналов и систем.       

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

знать: 
основы проектирования цифровых устройств  и тенденции 
развития современных информационных технологий,  
используемых  в профессиональной деятельности; 
уметь: 
обосновано выбирать тип современного электронного 
устройства, разрабатывать алгоритмы его функционирования,  
рассчитывать параметры электронных элементов с 
использованием современных информационных технологий; 
владеть: 
навыками применения методов расчета параметров 
радиоэлектронной аппаратуры и
методов анализа и синтеза создаваемых электронных систем

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

знать: 
основы цифровой обработки сигналов в медико-биологических 
исследованиях
уметь: 
применять методы цифровой обработки сигналов при 
проведении медико-биологических и научно-технических 
исследований
владеть:  
навыками применения методов компьютерного моделирования 
и расчета результатов исследований с использованием 
прикладных пакетов информационных технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровые устройства и микропроцессоры составляет 13 ЗЕТ, 468
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (48 час.); 
практические занятия (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (18 час.); 
самостоятельная работа (133 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения  различного  назначения,  в  том  числе  предназначенного  для  проведения  экспериментальных  исследований
объектов различной природы.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и микропроцессорной техники, применяемой в профессиональной области.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные тенденции разработки 
цифровых устройств, основные положения алгебры логики, 
типовые узлы цифровых устройств и особенности их 
применения и разработки на базе ПЛИС, тенденции развития 
современных микропроцессоров и микроконтроллеров.
Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный 
микроконтроллер, микропроцессор или ПЛИС для решения 
конкретной технической задачи, разработать принципиальную 
схему устройства или описание на языке HDL  и программное 
обеспечение устройства на базе 
микроконтроллеров/микропроцессоров.
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками анализа характеристик 
микроконтроллеров на примере семейств MSP430 и 
ARM7TDMI, навыками анализа технической документации, 
навыками отладки программного обеспечения с применением 
аппаратных эмуляторов и программных средств.



ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и 
программные средства для построения электронных систем и 
устройств, основные методы разработки программного и 
аппаратного обеспечения приборов, применяемых в 
экспериментальной деятельности, принципы разработки 
помехозащищенных устройств.
Студенты должны УМЕТЬ: Синтезировать комбинационные и 
последовательностные цифровые устройства, в том числе на 
языках HDL, разрабатывать принципиальные схемы цифровых 
и микропроцессорных устройств, формулировать требования 
для аппаратного и программного обеспечения, необходимого 
для построения приборов, применяемых для исследований 
различных объектов.
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 
микропроцессорных систем и устройств, предназначенных для 
проведения экспериментов, навыками сопряжения цифровых и 
аналоговых устройств, навыками разработки оборудования с 
учетом мер помехозащищенности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины  - формирование у студентов современного
экологического мировоззрения, экологической культуры, экологической системы мышления и действий. 
Задачи дисциплины:
-  cформировать   представления  о  специфике  живых  систем,  принципах  обеспечения  экологической  безопасности  в
профессиональной деятельности; рационального использования природных ресурсов.
-  сформирвоать  умения  применять  принципы  обеспечения  экологической  безопасности  при  решении  задач
профессиональной деятельности; 
- сформировать умения и навыки  оценки антропогенного воздействия на окружающую среду;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать:
основные законы функционирования биологических систем; 
строение и факторы, определяющие устойчивость биосферы,  
характеристики возрастания антропогенного воздействия на 
природу и методы снижения данного воздействия, принципы 
рационального природопользования, организационные и 
правовые средства охраны окружающей среды.
Уметь:
-осуществлять в общем виде оценку антропогенного 
воздействия на окружающую среду;
-применять принципы обеспечения экологической 
безопасности при решении задач профессиональной 
деятельности.
Владеть:
- приемами экспериментальной оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать:
-Критерии оценки качества окружающей среды, принципы 
мониторинга окружающей среды. Основные приемы обработки 
и представления экспериментальных данных при контроле 
экологической ситуации.
Уметь: 
- использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных для оценки экологической 
ситуации.
Владеть:
основными приемами обработки и представления
экспериментальных данных при оценке экологической 
ситуации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика и организация производства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Экономика  и  организация  производства»  является  формирование  у  обучающихся
основных  экономических  знаний,  понимания  как  экономические  законы  проявляются  в  рамках  отдельно  взятого
производства в условиях рыночной экономики. 
Задачи  дисциплины:  освоение  обучающимися  экономических  аспектов  функционирования  и  основ  управления
производством,  места  и  роли  предприятия  в  системе  рыночных  отношений;  сущности  производственных  ресурсов,
используемых  на  предприятиях  электроники  и  приборостроения;  ознакомиться  с  научно-техническими  и
организационными  решениями  управления  производством  на  предприятии;  созданием  и  организацией  хозяйственной
деятельности  производственных участков;  экономическим механизмом функционирования   предприятия  данного  типа,
планирования  работы  персонала,  подготовкой  документации;  сущностью  финансов  предприятия,  методами  оценки
результатов деятельности предприятия и его подразделений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

• Знать:
•• основные понятия об электронной и приборостроительной 
промышленности и предприятии электронной 
промышленности и приборостроения;
• ресурсы предприятия электронной промышленности и 
приборостроения (производственные фонды и трудовые 
ресурсы), эффективность производства с использованием 
биотехнических технологий ;
Уметь:
определять потребность в ресурсах и оценивать уровень их 
использования;
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста 
производительности труда, 
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности 
производства, мобилизуя выявленные резервы;
• обосновывать технико-экономическую целесообразность 
управленческих решений
Владеть: 
- навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности предприятия, 
- навыками прогнозирования потребности в необходимых 
ресурсах. - -- навыками выбора оптимальных процессов и 
методов организации и управления производством.

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

• Знать 
 нормы культуры мышления, основы логики, нормы 
критического подхода, основы методологии научного знания, 
формы анализа,нормы межличностного общения в устной и 
письменной формах в процессе производства
Уметь
 адекватно воспринимать информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
анализировать социально значимые проблемы•
Владеть навыками постановки цели, способностью в устной и 
письменной речи логически оформить результаты мышления, 
навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: принципы и методы эффективной коллективной работы 
при толерантном восприятии
социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий
Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные
различия  при работе в команде;
Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: методы и средства физической культуры для адекватного 
представления научной картины мира
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для адекватного представления научной картины 
мира
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для адекватного представления 
научной картины мира
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электротехника составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (104 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (23 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 
Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  глубоких  теоретических  знаний  в  области  анализа  ирасчета
электрических цепей в установившихся и переходных режимах, а так же ознакомление студентов с современной научной
аппаратурой. 

Задачи: 
- усвоение основных принципов построения устройств обработки и формирования сигналов;
- выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники, помогающих
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
-  выработка  у  студентов  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  различных  электрических  цепей  с
использованием современной научной аппаратуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

Знать: методы анализа простых и сложных электрических 
цепей
Уметь: Выбирать метод расчета для конкретной цепи 
Владеть: навыками анализа и расчета электрических цепей

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать: пассивные компоненты электроники: резистор, 
конденсатор, катушку индуктивности, их свойства и  
обозначение на схемах.
Уметь: применять пассивные элементы электроники при 
составлении чертежей схем и конструкторской документации.
Владеть: навыками составления схем и их исследованием.

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: современные программные пакеты анализа 
электрических цепей.
Уметь: применять современные программные пакеты при 
выполнении анализа и расчетов электрических цепей. 
Владеть: навыками применения современных программных 
пакетов программ в своей профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Элементная база электроники составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Элементная  база  электроники"  является  изучение  характера   работы    активных    дискретных
элементов   электроники  и  элементов  интегральных  микросхем  (ИМС),  их  основных   параметров   и   характеристик,
вопросов  рационального  выбора  элементной  базы,  изучение  физических  основ  и  принципов  работы  элементов
электронной техники, режимов работы при воздействии на них переменных и постоянных электрических сигналов.

Задачами  освоения  дисциплины  "Элементная  база  электроники"  являются:  приобретение  навыков  использования
современной элементной базы и  умение  формулировать  исходные данные параметров  элементов  электронной техники
для  расчета  электрических  принципиальных  схем;  умение  пользоваться  специальной  терминологией  в  предметной
области.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

Знать: основные приемы анализа и расчета характеристик 
электрических цепей.

Уметь: производить расчеты элементов электронной техники.

Владеть: методами анализа и синтеза электронных схем.
ОПК-4 готовностью применять 

современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать: информационные ресурсы для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей. 

Уметь: проводить с помощью компьютера сравнение различных 
вариантов выполнения и редактирования чертежей.

Владеть: методами подготовки 
конструкторско-технологической документации.

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: информационные ресурсы для поиска необходимых 
данных в области электроники, измерительной техники и 
информационных технологий.

Уметь: системно анализировать полученную информацию.

Владеть: навыками    моделирования  с помощью компьютера 
влияния элементной базы на параметры электронной 
аппаратуры.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская техника по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 216 от 12 марта 2015  г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 8 апреля 2015 г. N 36769 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения 
соответствующий 
физико-математический аппарат

Знать: основные проблемы по теме исследования.

Уметь: привлекать физико-математический аппарат для 
решения естественнонаучных проблем по теме исследования.

Владеть: навыками по выявлению естественнонаучной 
сущности проблем при решении медико-биологических или 
экологических задач по теме НИР.

ОПК-3 способностью решать задачи 
анализа и расчета характеристик 
электрических цепей

Знать: основные характеристики и особенности электрических 
цепей биомедицинской техники.

Уметь: рассчитывать характеристики схем, элементов, узлов и 
модулей биомедицинской техники.

Владеть: навыками по анализу характеристик основных узлов и 
модулей биомедицинской техники.

ОПК-5 способностью использовать 
основные приемы обработки и 
представления 
экспериментальных данных

Знать: основные математические методы обработки 
медико-биологических данных.

Уметь: использовать математические методы для обработки 
медико-биологических данных.

Владеть: навыками по использованию математических методов 
для обработки медико-биологических данных. 



ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: методы обработки результатов исследований.

Уметь: применять технические средства и информационные 
технологии для обработки результатов исследований.

Владеть: навыками проведения медико-биологических, 
экологических и научно-технических исследований.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: требования стандартов по оформлению 
научно-технических отчетов. 

Уметь: оформлять и докладывать основные результаты 
проводимых научно-технических исследований, подготавливать 
научно-технический отчёт с основными результатами работы. 

Владеть: навыками по разработке презентационных материалов 
по теме проводимых научно-технических исследований.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская техника по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 216 от 12 марта 2015  г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 8 апреля 2015 г. N 36769 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 способностью представлять 
адекватную современному 
уровню знаний научную картину 
мира на основе знания основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики

Знать: 
основные положения, законы и методы естественных наук и 
математики, являющиеся базовыми для решения задач 
профессиональной деятельности.

Уметь: 
применять основные естественнонаучные и математические 
методы исследования явлений и свойств объектов 
материального мира. 

Владеть:
навыками применения основных положений и законов 
естественных наук и математики для представления 
современной научной картины мира.



ОПК-6 способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

Знать: 
основные специализированные базы данных книг, научных 
статей, рефератов, учебных пособий для поиска, обработки и 
анализа информации по биомедицинской технике.
 
Уметь:
осуществлять поиск и анализ информации по биомедицинской 
технике из специализированных баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий.

Владеть: 
навыками поиска и анализа информации по биомедицинской 
технике из специализированных баз данных и представления ее 
в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий.

ОПК-7 способностью учитывать 
современные тенденции 
развития электроники, 
измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: 
современные тенденции развития техники и технологий в 
области биомедицинской техники.

Уметь:
проводить комплексный анализ современных тенденций 
развития техники и технологий в  области биомедицинской 
техники.

Владеть: 
навыками критического анализа современных тенденций 
развития техники и технологий в области биомедицинской 
техники.

ОПК-9 способностью использовать 
навыки работы с компьютером, 
владеть методами 
информационных технологий, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности

Знать: 
основные методы информационных технологий для поиска, 
анализа и представления информации из научных источников, 
основные требования информационной безопасности. 

Уметь: применять методы информационных технологий,
соблюдать основные требования информационной 
безопасности.

Владеть:
навыками работы с компьютером, использования методов 
информационных технологий.

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Знать: основные требования к проведению 
медико-технического эксперимента. 

Уметь: интерпретировать результаты медико-технического 
эксперимента. 

Владеть: 
навыками интерпретации результатов медико-технического 
эксперимента. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская техника по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 216 от 12 марта 2015  г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 8 апреля 2015 г. N 36769 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной  деятельности» составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 1/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-10 готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать:  основные методы защиты производственного персонала 
базы практики от возможных последствий аварий,  катастроф, 
стихийных бедствий.

Уметь: применять основные методы защиты производственного 
персонала базы практики от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.

Владеть:  навыками применения основных методов защиты 
производственного персонала базы практики от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ОПК-4 готовностью применять 
современные средства 
выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и 
подготовки 
конструкторско-технологической 
документации

Знать:  современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации.

Уметь: применять современные средства выполнения и 
редактирования изображений и чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации.

Владеть: навыками применения современных средств 
выполнения и редактирования изображений и чертежей и 
подготовки конструкторско-технологической документации.

ПК-18 способностью проводить 
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектов 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать:  способы проведения предварительного 
технико-экономического обоснования проектов 
биомедицинской техники.

Уметь: применять технико-экономическое обоснование 
проектов биомедицинской техники.

Владеть: навыками применения технико-экономического 
обоснования проектов биомедицинской техники.



ПК-22 готовностью осуществлять 
контроль соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации на 
изделия и устройства 
медицинского и экологического 
назначения стандартам, 
техническим условиям и другим 
нормативным документам

Знать:  правила эксплуатации и настройки биотехнических 
систем.

Уметь: эксплуатировать и настраивать биотехнические 
системы.

Владеть: навыками эксплуатации и настройки биотехнических 
систем. .
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская техника по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 216 от 12 марта 2015  г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 8 апреля 2015 г. N 36769 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-8 способностью использовать 
нормативные документы в своей 
деятельности

Знать: основные требования стандартов и нормативных 
документов в области разработки и проектирования 
биомедицинской техники. 

Уметь: использовать стандарты и нормативные документы для 
решения поставленных задач по разработке электронных узлов 
и модулей биомедицинской техники.

Владеть:
навыками по использованию стандартов и нормативных 
документов для решения поставленных задач по разработке 
электронных узлов и модулей биомедицинской техники.

ПК-1 способностью выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать результаты по 
проверке корректности и 
эффективности решений

Знать: основные методы экспериментального исследования 
электронных узлов и модулей биомедицинской техники.
 
Уметь: выбирать адекватные экспериментальные методы 
решения поставленных задач по разработке электронных узлов 
и модулей биомедицинской техники, грамотно 
интерпретировать результаты экспериментальных 
исследований.
 
Владеть: навыками по выбору адекватных экспериментальных 
методов решения поставленных задач по разработке 
электронных узлов и модулей биомедицинской техники с 
учетом знаний и умений, полученных за время обучения в 
бакалавриате.



ПК-19 способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники

Знать: основные характеристики диагностической и 
терапевтической медицинской техники.

Уметь: разрабатывать структурные электрические схемы 
электронных узлов и модулей биомедицинской техники.

Владеть: навыками по выбору характеристик измерительных 
преобразователей медицинских приборов и расчёту параметров 
выходных каскадов терапевтической аппаратуры. 

ПК-2 готовностью к участию в 
проведении 
медико-биологических, 
экологических и 
научно-технических 
исследований с применением 
технических средств, 
информационных технологий и 
методов обработки результатов

Знать: основные методы имитационного моделирования 
электронных узлов и модулей медицинской техники.

Уметь: проводить эксперименты по имитационному 
моделированию электронных узлов и модулей медицинской 
техники использованием прикладных пакетов 
автоматизированного проектирования.

Владеть: навыками по работе с прикладными пакетами 
автоматизированного проектирования для имитационного 
моделирования электронных узлов и модулей медицинской 
техники. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и 
проектирование деталей, 
компонентов и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской и 
экологической техники в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
средств автоматизации 
проектирования

Знать: основы схемотехнического построения электронных 
узлов и модулей биомедицинской техники.

Уметь: проводить расчет элементов принципиальных 
электрических схем электронных узлов и модулей 
биомедицинской техники с использованием прикладного 
программного обеспечения автоматизированного 
проектирования.

Владеть: навыками по расчету элементов принципиальных 
электрических схем электронных узлов и модулей 
биомедицинской техники с использованием прикладного 
программного обеспечения автоматизированного 
проектирования.

ПК-21 способностью разрабатывать 
проектную и техническую 
документацию, оформлять 
законченные 
проектно-конструкторские 
работы в предметной сфере 
биотехнических систем и 
технологий

Знать: требования стандартов и нормативных документов по 
оформлению проектно-конструкторской и технической 
документации при разработке электронных узлов и модулей 
медицинской техники. 

Уметь: оформлять эскиз принципиальной электрической схемы 
электронных узлов и модулей медицинской техники в 
соответствии с требованиями ЕСКД.

Владеть: навыками по оформлению перечня элементов 
принципиальной электрической схемы электронных узлов и 
модулей медицинской техники в соответствии с требованиями 
ЕСКД.

ПК-3 готовностью формировать 
презентации, 
научно-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, оформлять результаты 
исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях

Знать: требования стандартов по оформлению 
научно-технических отчетов. 

Уметь: оформлять и докладывать основные результаты 
выпускной квалификационной работы бакалавра, 
подготавливать научно-технический отчёт с основными 
результатами работы. 

Владеть: навыками по разработке материалов для презентации 
результатов выпускной квалификационной работы бакалавра.


