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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов основ теоретической подготовки и базовых навыков в области обработки 
биомедицинских данных, позволяющих грамотно применять основные принципы и методы обработки  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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2  Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

Знать:  современные методы и программные ресурсы для 
обработки биомедицинских данных при проведении 
виртуальных компьютерных экспериментальных исследований. 
Уметь:  выбирать и использовать адекватные методы обработки 
данных в зависимости от специфики биомедицинских 
исследований. 
Владеть:  навыками использования статистических методов 
обработки с учетом особенностей биомедицинских данных.;
Знать: современные методики обработки и представления 
биомедицинских данных.
Уметь:  использовать адекватные методики обработки и  
представленения биомедицинских данных в зависимости от 
типа данных и цели исследования.
Владеть:  навыками использования методик обработки и 
представления данных.
;

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Использует 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2 Соблюдает 
требования 
информационной 
безопасности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий;

Знать:  основные способы и приемы использования  
компьютеров и информационных технологий для обработки  
биомедицинских данных.
Уметь:  работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях с использованием соответствующего программного 
обеспечения.
Владеть:  методами информационных технологий, навыками 
работы с компьютером для решения профессиональных задач.
;
Знать:  основные требования информационной безопасности.
Уметь:  пользоваться программными и организационными 
методами защиты информации при работе с компьютерными 
системами.
Владеть: навыками использования средств защиты информации 
при работе с компьютерными системами 
;



ПК-5 Способность к 
использованию 
современных 
математических методов 
и прикладного 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных

ПК-5.1 Разрабатывает 
методики и алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных в 
биотехнических 
системах медицинского 
назначения.;
ПК-5.2 Применяет 
прикладные программы 
и библиотеки 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных.;

Знать:  основные виды данных в биотехнических системах 
медицинского назначения, их характеристики и особенности.
Уметь: разрабатывать методики и алгоритмы обработки с 
учетом особенностей данных.
Владеть:  навыками разработки методик и алгоритмов 
обработки данных для биотехнических систем медицинского 
назначения.
;
Знать:  основные пакеты прикладных программ, применяемых 
при обработке биомедицинских сигналов и данных.
Уметь:  использовать пакеты прикладных программ при 
решении конкретных задач обработки биомедицинских 
сигналов и данных.
Владеть: навыками применения  пакетов прикладных программ 
в области обработки биомедицинских сигналов и данных.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Биохимия, 
Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Введение в медицинскую статистику, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-4 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программное обеспечение 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования информационной 
безопасности

Информатика и программирование
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-5 Способность к 
использованию современных 
математических методов и 
прикладного программного 
обеспечения для обработки 
биомедицинских сигналов и 
данных

Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Введение в медицинскую статистику, 
Основы обработки биомедицинских 
сигналов

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Источники и характеристика медико-биологических данных. Особенности медико-биологических объектов и данных. (2 
час.)
Организация многомерных данных.  (2 час.)
Традиционные
Статистический анализ биомедицинских данных. Выборочный метод. (2 час.)
Точечные оценки параметров.  (2 час.)
Интервальные оценки параметров.  (4 час.)
Проверка гипотез. (4 час.)
Критерии согласия. (2 час.)
Корреляционный и регрессионный анализ.  (4 час.)
Анализ временных рядов.  (2 час.)
Методы многомерного анализа медико-биологических данных. (4 час.)
Методы классификации наблюдений и принятия решений.  (4 час.)
Информативность признаков. (2 час.)
Основные пакеты прикладных программ для обработки биомедицинской информации. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Исследование методов предварительного представления биомедицинских данных (4 час.)
Исследование взаимосвязей в биомедицинских системах с помощью моделей множественной регрессии (4 час.)
Исследование методов и алгоритмов снижения размерности биомедицинских данных (5 час.)
Исследование методов и алгоритмов кластеризации биомедицинских данных (5 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Оценивание параметров распределений. Точечные оценки (2 час.)
Оценивание параметров распределений. Интервальные оценки (2 час.)
Проверка гипотез (2 час.)
Корреляционный и регрессионный анализ (2 час.)
Распознавание образов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования, собеседование (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям (16 час.)
Подготовка к практическим занятиям (16 час.)
Поиск и изучение структуры медико-биологических баз данных (14 час.)
Изучение возможностей основные пакетов прикладных программ для обработки биомедицинской информации  (20 час.)
Изучение основных способов и средств защиты информации (10 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ  современных тенденций развития в области обработки биомедицинской информации. 
Выполнение лабораторных работ с элементами научных исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с установленным программным обеспечением для 
математического и имитационного моделирования, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Scilab
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие. - М..: Высш. образование, 
2007. - 479 с.
2. Белов, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика  : учеб. для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2008. - 318 с.
3. Дуплякин, В. М. Статистический анализ выборочных данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Серафинович, Л. П. Статистическая обработка опытных данных [Текст]. - Томск.: Изд-во Томск. ун-та, 1980. - 74 с.
2. Елисеева Общая теория статистики:Учебник. - М..: Финансы и статистика, 1996. - 368с.
3. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 2007. - 439 с.
4. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Академия Анализа Данных StatSoft http://statsoft.ru/academy/ Открытый ресурс

3 Сайт, посвященный статистическому анализу в 
медицине и биологии http://www.biometrica.tomsk.ru/ Открытый ресурс

4 База данных физиологических сигналов https://physionet.org/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях оснащенных комьютерами с установленным 
специализированным  программным обеспечением, учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя. 
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к дифференцированному зачету по 
дисциплине. Основанием для допуска к зачету является успешное тестирование, выполнение всех лабораторных работ. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать дифференцированный зачет, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
виде дифференцированного зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 формирование базовых знаний о методах и способах представления, математического 
описания сигналов и систем, формирования понимания свойств сигналов, основ физических процессов происходящих с 
сигналами в линейных и нелинейных цепях, элементах систем и приборов. 

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.
Обучение основам работы с измерительными устройствами, навыкам проведения технического эксперимента, основным 
методам и способам обработки полученных экспериментальных данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1.  Способен 
применять знания
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом
моделировании
;
ОПК-1.2.  Способен 
применять
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем
;

Знать:

Методы математического анализа сигналов, цепей и элементов 
систем, методы используемые при определении наилучшего 
соответствия между физическим процессом и предлагаемой 
математической моделью.

Уметь:

Провести сравнение спектральных характеристик сигналов, 
оценить их изменение при изменении параметров сигналов во 
временной и частотной области, выполнить расчет 
корреляционных и энергетических характеристик сигналов.

Владеть:

Навыками сравнения, оценки степени соответствия и 
выделения наилучшего представления физического процесса в 
виде математической модели сигнала.
;
Знать:
Основные виды детерминированных и случайных сигналов, 
методы их математического моделирования (описания).

Уметь:
Использовать основные приемы обработки сигналов, решать 
практические задачи математического описания и 
представления сигналов в форме удобной для последующего 
анализа и проектирования биотехнических систем. 

Владеть:
Методами математического представления сигналов, их 
аппроксимации, методами обработки сигналов для анализа и 
проектирования биотехнических систем.
;



ПК-3 Способность к 
анализу, расчету и 
проектированию в 
соответствии с 
техническим заданием 
типовых систем, 
приборов, деталей и 
узлов медицинских 
изделий и 
биотехнических систем 
на схемотехническом и 
элементном уровнях, в 
том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования

ПК-3.1.  Разрабатывает
функциональные и 
структурные схемы 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
определяет 
физические принципы 
действия устройств в 
соответствии с 
техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и
конструирования.
;
ПК-3.2.  Разрабатывает
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
медицинских 
изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического 
задания, стандартов 
качества, надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного
проектирования.
;

Знать:
Методы математического представления и анализа 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;

Владеть:
Навыками выполнения схемотехнического анализа сигналов, 
цепей и элементов систем при разработке технических 
устройств.
;
Знать:
Методы расчета, характеристики типовых узлов и элементов 
систем, их влияние на воздействующие входные сигналы, 
методы и схемы преобразования, ограничения и формирования 
параметров сигналов в соответствии с требованиями 
технического задания.

Уметь:
Использовать результаты анализа цепей и систем для решения 
поставленной задачи, устанавливать связь между структурой 
сигнала и механизмом его воздействия на цепи, элементы 
систем.

Владеть:
Навыками выполнения математического анализа сигналов, 
цепей и элементов систем с применением технических средств 
и информационных технологий, систем автоматизированного 
проектирования.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Математика

Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ПК-3 Способность к анализу, 
расчету и проектированию в 
соответствии с техническим 
заданием типовых систем, 
приборов, деталей и узлов 
медицинских изделий и 
биотехнических систем на 
схемотехническом и 
элементном уровнях, в том 
числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования

-

Научно-исследовательская работа, 
Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Аналоговые электронные устройства, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Медицинские приборы и аппараты, 
Проектно-конструкторская практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема №1 Общие понятия теории систем и сигналов. 1.1. Сообщение. Система управления, система связи. 1.2. Оценка 
количества информации. Энтропия сигнала.  1.3. Математическое представление и описание систем  (2 час.)
Тема №2 Элементы общей теории сигналов. 2.1. Одномерные, многомерные, детерминированные и случайные, 
импульсные сигналы. 2.2. Преобразование сигналов для передачи по системам связи.  (2 час.)
Тема №3 Спектральное представление сигналов. 3.1. Разложение периодического сигнала на составляющие в виде ряда 
Фурье. 3.2. Интеграл Фурье.   (2 час.)
3.3. Свойства преобразования Фурье. 3.4. Спектральные модели некоторых базовых сигналов.  (4 час.)
Тема №5 Динамическое представление сигналов. 5.1. Представление сигналов с использованием функции включения. 
5.2. Представление сигналов с использованием δ -функции.  (2 час.)
Тема №6 Представление сигналов с использованием ряда Котельникова 6.1. Дискретизация сигналов. 6.2. Теорема 
Котельникова для временной области. 6.3. Теорема Котельникова для частотной области.  (2 час.)
Тема №8 Системы связи с модулированными сигналами. 8.1. Системы связи с АМ (амплитудная модуляция).  (2 час.)
8.2. Системы связи с УМ (угловая модуляция). (2 час.)
8.3. Обобщенное описание сложномодулированных колебаний, выделение законов модуляции амплитуды и фазы. 8.4. 
Корреляционный анализ модулированных колебаний.  (2 час.)
9.2. Энергетические и спектральные характеристики случайных сигналов и процессов. (2 час.)
Традиционные
Тема №4 Представление сигналов с использованием преобразования Лапласа 4.1. Преобразование Лапласа.  4.2. 
Свойства преобразования Лапласа.  (2 час.)
6.4. Дискретизированные сигналы. Спектр дискретизированного сигнала. 6.5. Характеристики цифровых сигналов.  (2 
час.)
Тема №7 Корреляционный анализ детерминированных сигналов. (2 час.)
Тема №9 Случайные сигналы. 9.1. Модели некоторых случайных сигналов  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Лаб. раб. №1 Гармонический анализ периодических сигналов. (4 час.)
Лаб. раб. №2. Гармонический анализ непериодических сигналов. (4 час.)
Лаб. раб. №3. Исследование спектров амплитудно-модулированных сигналов. (4 час.)
Лаб. раб. №4. Исследование спектров сигналов с УМ (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Пр.зан., тема №1. Оценка количества информации. Энтропия сигнала. Частотные и временные характеристики 
линейных цепей. Методы анализа прохождения сигнала через линейные цепи. (2 час.)
Пр.зан., тема №2. Разложение периодических сигналов в ряд Фурье. Спектр период. посл. имп., спектральная плотность 
одиночного импульса. (2 час.)
Пр.зан., тема №4. Корреляционный (АКФ и ВКФ) анализ одиночных и периодических сигналов. (2 час.)
Пр.зан., тема №5.Модулированные колебания. Сигналы с АМ и УМ. (2 час.)
Пр.зан., тема №6. Основные характеристики случайных сигналов. Корреляционные и спектральные характеристики 
случайных процессов. (2 час.)
Традиционные
Пр.зан., тема №3. Дискретизация сигналов. Представление сигналов с ограничеснной полосой в виде ряда Котельникова. 
(2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
контрольная работа №1. Спектральный анализ периодических сигналов. Преобразование Фурье. (1 час.)
контрольная работа №2. Спектральный анализ непериодических сигналов. Преобразование Фурье. (1 час.)
контрольная работа №3. Корреляционный (АКФ и ВКФ) анализ одиночных и периодических сигналов. (2 час.)
Традиционные
контрольная работа №4. Модулированные колебания. Сигналы с АМ и УМ. (2 час.)
Самостоятельная работа: 80 час.



Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1 Гармонический анализ периодических сигналов  (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2. Гармонический анализ непериодических сигналов. (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4. Исследование спектров сигналов с УМ (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №1. Оценка количества информации. Энтропия сигнала. Частотные и 
временные характеристики линейных цепей. Методы анализа прохождения сигнала через линейные цепи. (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №4. Корреляционный (АКФ и ВКФ) анализ одиночных и периодических 
сигналов (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №5.Модулированные колебания. Сигналы с АМ и УМ. (8 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторной работе №3. Исследование спектров амплитудно-модулированных сигналов. (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №2. Разложение периодических сигналов в ряд Фурье. Спектр период. посл. 
имп., спектральная плотность одиночного импульса (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №3. Дискретизация сигналов. Представление сигналов с ограничеснной 
полосой в виде ряда Котельникова. (10 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №6. Основные характеристики случайных сигналов. Корреляционные и 
спектральные характеристики случайных процессов. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема № 10. Системы управления. 10.1. Система управления с обратными связями и без них.  (2 час.)
10.2 Аналоговые системы управления. 10.3. Цифровые системы управления.  (2 час.)
Тема № 11. Анализ компонентов систем. 11.1 Методы анализа линейных систем  (4 час.)
12.3. Резонансный усилитель. 12.4. Аналоговые RC-фильтры 12.5. Прохождение импульсных сигналов через элементы 
линейных систем.  (2 час.)
14.2. Нелинейные генераторные, модуляторные, детекторные системы. (4 час.)
15.2. Реализация оптимальных фильтров. (2 час.)
16.2.Импульсная характеристика цифрового фильтра. 16.3. Дискретное преобразование Фурье. Свойства дискретного 
преобразования Фурье.  (2 час.)
Традиционные
10.4. Устойчивость систем управления. (2 час.)
Тема № 12. Линейные элементы систем. 12.1. Пассивные цепи. 12.2. Апериодический усилитель.  (2 час.)
Тема № 14. Нелинейные системы. Активные нелинейные системы. 14.1. Нелинейные усилительные системы.  (4 час.)
Тема № 15. Оптимальная фильтрация. 15.1. Передаточная и импульсная характеристика оптимального фильтра  (2 час.)
Тема № 16.  Элементы цифровой обработки сигналов. 16.1. Принцип цифровой фильтрации. Передаточная функция 
цифрового фильтра.  (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Лаб. раб. №5 Исследование линейных апериодических цепей (4 час.)
Лаб. раб. №6 Прохождение детерминированных сигналов через линейный апериодический усилитель. (6 час.)
Лаб. раб. №9 Детекторы радиосигналов. (4 час.)
Традиционные
Лаб. раб. №7 Исследование резонансного усилителя. (4 час.)
Лаб. раб. №8 Исследование нелинейного элемента. (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Пр.зан., тема №8. Прохождение импульсных сигналов через апериодический усилитель. (4 час.)
Пр.зан., тема №12. Нелинейное резонансное усиление и умножение частоты.  Детектирование модулированных 
сигналов.  (2 час.)
Пр.зан., тема №13. Устойчивость активных цепей и систем с обратной связью. Генерирование гармонических колебаний. 
Автогенераторы с RC цепями.  (2 час.)
Традиционные
Пр.зан., тема №7. Воздействие широкополосных сигналов на апериодические цепи Классический, операторный, 
спектральный метод анализа цепей и систем. Метод с использованием интегралов Дюамеля. (4 час.)
Пр.зан., тема №9. Частотные характеристики узкополосных цепей. Прохождение модулированных сигналов через 
узкополосные избирательные цепи. (2 час.)
Пр.зан., тема №10. Активные четырехполюсники. Расчет параметров линейных цепей с обратной связью.  (2 час.)
Пр.зан., тема №11. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Гармонический анализ тока в нелинейной 
безынерционной цепи. Спектральный состав тока в нелинейном элементе. (2 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
контрольная работа №5. Методы анализа цепей и систем. Прохождение импульсных сигналов через апериодические 
цепи. (2 час.)
контрольная работа №7. Гармонический анализ тока в нелинейных цепях и системах. (2 час.)
Традиционные
контрольная работа №6. Нелинейные элементы. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов.  (2 час.)
контрольная работа №8. Активные цепи и системы с обратной связью. Устойчивость активных цепей и систем с 
обратной связью. (2 час.)
Самостоятельная работа: 55 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №5 Исследование линейных апериодических цепей (4 час.)
Подготовка к лабораторной работе №7 Исследование резонансного усилителя (4 час.)
Подготовка к лабораторной работе №9 Детекторы радиосигналов (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №8. Прохождение импульсных сигналов через апериодический усилитель. (4 
час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №9. Частотные характеристики узкополосных цепей. Прохождение 
модулированных сигналов через узкополосные избирательные цепи. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №12. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Гармонический 
анализ тока в нелинейной безынерционной цепи. Спектральный состав тока в нелинейном элементе. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №13. Нелинейное резонансное усиление и умножение частоты. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №16. Устойчивость активных цепей и систем с обратной связью (4 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторной работе №6 Прохождение детерминированных сигналов через линейный апериодический 
усилитель (4 час.)
Подготовка к лабораторной работе №8 Исследование нелинейного элемента (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №7. Воздействие широкополосных сигналов на апериодические цепи 
Классический, операторный, спектральный метод анализа цепей и систем. Метод с использованием интегралов 
Дюамеля. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №10. Активные четырехполюсники. Подготовка к практическим занятиям 
тема №11. Расчет параметров линейных цепей с обратной связью.  (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №14. Детектирование модулированных сигналов. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям тема №17. Генерирование гармонических колебаний. Автогенераторы с RC 
цепями. (3 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Цифровые методы фильтрации (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Выполнение лабораторных работ в виде экспериментального исследования элементов схем, снятие зависимостей и 
характеристик;
Компьютерная обработка результатов наблюдений в лабораторных работах 
Подготовка домашних заданий в форме реферата с последующим обсуждением всей группой.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Лабораторные занятия:
аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума,  учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя.

3 Практические занятия:

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Самостоятельная работа:
компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и учебно-наглядными пособиями (презентационными 
материалами).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
2. Mathcad (PTC)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Octave
2. MAXIMA
3. Scilab (http://www.scilab.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Бумажка (http://paper-python.narod.ru)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавасма, Р. А. Автоматизированный анализ и обработка электрокардиографических сигналов. Методы и система 
[Текст]. - М..: Сайнс-Пресс, 2006. - 143 с.
2. Введение в цифровую обработку сигналов и изображений: математические модели изображений [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
3. Прикладной анализ случайных процессов [Электронный ресурс]. - Самара.: СНЦ РАН, 2007. - on-line
4. Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 751с.
5. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
"Радиотехника"]. - М..: Дрофа, 2006. - 719 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анализ систем и сигналов [Электронный ресурс] : метод. указания к курс. работе. - Самара, 2006. -  on-line
2. Биотехнические системы диагностики артериальных сосудов [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работе. - 
Самара, 2016. - on-line
3. Биологические системы и технологии [Электронный ресурс] : электрон. метод. комплекс практ. работ. - Самара, 2013. 
- on-line
4. Гольденберг, Л. М. Цифровая обработка сигналов [Текст] : справочник. - М..: Радио и связь, 1985. - 311, [1] с
5. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : [учеб. для радиотехн. специальностей вузов]. - М..: 
Радио и связь, 1986. - 511,[1] с.
6. Леонович, Г. И. Анализ и синтез сигналов специальной формы [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2003. - 
 on-line
7. Радиотехнические устройства и элементы радиосистем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
"Радиотехника". - М..: Высш. шк., 2002. - 294 с.
8. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] : рук. к решению задач  : [учеб. пособие для радиотехн. 
специальностей вузов]. - М..: Высш. шк., 1987. - 206, [1] с
9. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Информатика и вычисл. техника"]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2007. - 750 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Радиотехнические цепи и сигналы. Конспект 
лекций.

http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/58/u_lectu
res.pdf Открытый ресурс

2 Поиск книг и журналов http://bookre.org/ Открытый ресурс
3 Онлайн библиотека t-library.net https://t-library.ru/showBook.php?id=7253 Открытый ресурс

4 КиберЛенинка — это научная электронная 
библиотека https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-информационные;
-проблемные;
-визуальные;
-лекции-конференции;
-лекции-консультации;
-лекции-беседы;
-лекция с эвристическими элементами;
-лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются 
предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; подготовка курсовых работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или 
не допускается к экзамену по дисциплине. При этом критериями являются выполнение и отчет всех лабораторных работ 
и всех домашних заданий.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде экзамена. Экзамен проводится согласно положению о 
текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета.
До итоговой аттестации студент допускается после выполнения и отчета всех лабораторных работ, выполнения курсовой 
работы и всех домашних заданий по практическим занятиям и самостоятельной работе. Итоговая оценка принимается на 
основании отчета по лабораторным работам и результатов ответа по билетам на экзамене.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - создание у студентов основ теоретической и практической подготовки в схемотехнике аналоговых 
электронных устройств, а также усвоение основных принципов совершенствования этой аппаратуры.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1.  Выбирает и 
использует
соответствующие 
ресурсы, современные
методики и оборудование 
для проведения
экспериментальных 
исследований и
измерений.;
ОПК-3.2.  Обрабатывает 
и представляет
полученные 
экспериментальные 
данные
для получения 
обоснованных выводов.;

Знать:
соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных 
исследований и измерений.
Уметь:
выбирать и использовать соответствующие ресурсы, 
современные методики и оборудование для проведения 
экспериментальных исследований и измерений.
Владеть:
навыками выбора и использования соответствующих ресурсов, 
современных методик и оборудования для проведения 
экспериментальных исследований и измерений.;
Знать:
способы обработки и представления полученных 
экспериментальных данных для получения обоснованных 
выводов.
Уметь:
обрабатывать и представлять полученные экспериментальные 
данные для получения обоснованных выводов.
Владеть:
навыками обработки и представления полученных 
экспериментальных данных для получения обоснованных 
выводов.;



ПК-3 Способность к 
анализу, расчету и 
проектированию в 
соответствии с 
техническим заданием 
типовых систем, 
приборов, деталей и 
узлов медицинских 
изделий и 
биотехнических систем 
на схемотехническом и 
элементном уровнях, в 
том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования

ПК-3.1.  Разрабатывает
функциональные и
структурные схемы
медицинских изделий и
биотехнических систем,
определяет физические
принципы действия
устройств в
соответствии с
техническими
требованиями с
использованием
теоретических методов
и программных средств
проектирования и
конструирования.;
ПК-3.2.  Разрабатывает
проектно-
конструкторскую и
техническую
документацию на всех
этапах жизненного
цикла медицинских
изделий и
биотехнических систем,
узлов и деталей в
соответствии с
требованиями
технического задания,
стандартов качества,
надежности,
безопасности и
технологичности с
использованием систем 
автоматизированного
проектирования.;

Знать:
функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 
биотехнических систем, физические принципы действия 
устройств, технические требования, теоретические методы и 
программные средства проектирования и конструирования.
Уметь:
разрабатывать функциональные и структурные схемы 
медицинских изделий и биотехнических систем, определять 
физические принципы действия устройств в соответствии с 
техническими требованиями с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования и 
конструирования.
Владеть:
навыками разработки функциональных и структурных схем 
медицинских изделий и биотехнических систем, определения 
физических принципов действия устройств в соответствии с 
техническими требованиями с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования и 
конструирования.;
Знать:
номенклатуру проектно-конструкторской и технической 
документацию на всех этапах жизненного цикла медицинских 
изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 
соответствии с требованиями технического задания, стандартов 
качества, надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.
Уметь:
разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую 
документацию на всех этапах жизненного цикла медицинских 
изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 
соответствии с требованиями технического задания, стандартов 
качества, надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.
Владеть:
навыками разработки проектно-конструкторской и технической 
документацию на всех этапах жизненного цикла медицинских 
изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 
соответствии с требованиями технического задания, стандартов 
качества, надежности, безопасности и технологичности с 
использованием систем автоматизированного проектирования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника

Научно-исследовательская работа, 
Основы биологии, 
Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Введение в медицинскую статистику, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ПК-3 Способность к анализу, 
расчету и проектированию в 
соответствии с техническим 
заданием типовых систем, 
приборов, деталей и узлов 
медицинских изделий и 
биотехнических систем на 
схемотехническом и 
элементном уровнях, в том 
числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования

Анализ сигналов и систем, 
Проектно-конструкторская практика

Анализ сигналов и систем, 
Научно-исследовательская работа, 
Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Медицинские приборы и аппараты, 
Проектно-конструкторская практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Общие сведения об АЭУ. Классификация. Коэффициенты усиления. Входное и выходное сопротивление. АЧХ, ФЧХ, 
переходная и амплитудная характеристика. Прочие характеристики (2 час.)
Принцип усиления сигналов. Режимы работы усилительных каскадов. (2 час.)
Основные параметры полупроводниковых элементов. Биполярный транзистор. Полевой транзистор. (2 час.)
Усилительный каскад с ОЭ.  Основные характеристики. Температурная стабилизация каскада с ОЭ. (2 час.)
Динамические характеристики каскада с ОЭ. (2 час.)
Конденсаторное, трансформаторное включение нагрузки. Использование динамической нагрузки. (2 час.)
Частотные характеристики усилительных каскадов. Дифференцирующее, интегрирующее и форсирующее звенья. (2 
час.)
Частотные характеристики каскада с ОЭ. (2 час.)
Частотная коррекция усилителей в области НЧ. Частотная коррекция усилителей в области ВЧ. (2 час.)
Схема с ОК,  эмиттерный повторитель. Схема с ОБ. (2 час.)
Схема с ОИ, истоковый повторитель, схема с общим затвором. (2 час.)
Усилители с ООС. Последовательные обратные связи. Параллельные обратные связи. (2 час.)
Усилители мощности. Усилители постоянного тока. (2 час.)
Дифференциальный каскад. (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Рабочая точка транзистора. Каскад с ОЭ. (4 час.)
Исследование амплитудно-частотных характеристик звеньев обратной связи.  (4 час.)
Исследование параметров и характеристик усилителя без обратной и с обратной связью. (4 час.)
Исследование характеристик стабилизаторов напряжения. (4 час.)
Дифференциальный каскад на биполярных транзисторах. (6 час.)
Трехкаскадный операционный усилитель. (6 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Расчет режима работы нелинейного элемента с использованием нагрузочной прямой на примере диодов и 
стабилитронов. (2 час.)
Расчет рабочей точки каскада с общим эмиттером. (2 час.)
Расчёт параметрического стабилизатора напряжения с защитой по току. (2 час.)
Расчёт двухкаскадного усилителя. (2 час.)
Упрощённый расчёт операционного усилителя. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Расчет функциональных узлов электронных устройств на примере усилительных каскадов, звеньев формирования АЧХ. 
(6 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. (11 час.)
Оформление отчетов по выполненным лабораторным работам. (6 час.)
Выполнение домашних заданий по практическим занятиям. (10 час.)
Самостоятельное изучение учебной литературы. (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Общие сведения об ОУ. Упрощенная схема ОУ. Классификация, характеристики. (2 час.)



АЧХ и ФЧХ многокаскадного ОУ. Переходные характеристики. (2 час.)
Инвертирующий и неинвертирующий усилитель. Повторители. (2 час.)
Разностный усилитель. Аналоговый сумматор.  (2 час.)
Интегратор. Дифференциатор. Фазовращатели. (2 час.)
Выпрямители на ОУ. Логарифмический усилитель. (2 час.)
Аналоговые компараторы. Автогенераторы на ОУ. (2 час.)
Мультивибраторы на ОУ. Генераторы треугольных и гармонических колебаний.  (2 час.)
Активные фильтры на ОУ. (2 час.)
Аналоговые перемножители сигналов. (2 час.)
Стабилизаторы напряжения. Параметрический, компенсационный, на ширине запрещенной зоны. (2 час.)
ОУ с токовой обратной связью. Инструментальные ОУ. ОУ типа rail-to-rail (2 час.)
Вспомогательные схемы в преобразователях сигналов. Источники опорного напряжения, устройства выборки и 
хранения. (2 час.)
Особенности разработки электронных устройств с учетом конструктивных требований. (2 час.)
Проектирование электронных устройств. Структурный и функциональный уровень. Декомпозиция. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Исследование различных схем на ОУ. (4 час.)
Исследование активных фильтров. (4 час.)
Исследование автогенераторов. (4 час.)
Изучение одновибратора, мультивибратора и таймера. (4 час.)
Исследование характеристик компараторов на постоянном и переменном сигнале. (4 час.)
Исследование логарифмического усилителя. (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Простейшие схемы на ОУ. Сумматоры.  (2 час.)
Анализ усилительного каскада на операционном усилителе. (2 час.)
Интеграторы на ОУ. (2 час.)
Синтез активных фильтров на ОУ. (2 час.)
Расчёт параметров универсального активного фильтра. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Расчет схем различного назначения на ОУ. (2 час.)
Расчет вспомогательных схем в преобразователях сигналов. (2 час.)
Разработка функциональной схемы устройства формирования аналоговых сигналов. (2 час.)
Разработка функциональной и принципиальной схемы измерительного устройства. (2 час.)
Самостоятельная работа: 27 час.
Активные и интерактивные
Оформление отчетов по выполненным лабораторным работам. (6 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям. (11 час.)
Выполнение домашних заданий по практическим занятиям. (5 час.)
Самостоятельное изучение учебной литературы. (5 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Выполнение курсового проекта и оформление ПЗ.  (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов экспериментов при оформлении отчетов по лабораторным работам, 
компьютерные вычисления в расчетных заданиях, компьютерное моделирование в курсовом проектировании.
3. Решение задач с элементами исследований (сравнение результатов анализа нескольких вариантов построения схемы 
устройства).
4. Развитие у студентов творческих способностей путем демонстрации проблемных ситуаций в лекционных, 
лабораторных и практических занятиях.
5. Развитие у студентов самостоятельности  при выполнении заданий в лабораторном практикуме, в расчетных заданиях 
и в курсовом проектировании.
6. Использование методов развития творческого подхода к решению технических задач.

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических 
заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;¶– учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная лабораторными стендами

3 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением ; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Mathcad (PTC)
2. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
3. Altium Designer Perpetual (Altium)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
5. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. LT Spice
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Муханин, Л. Г.  Схемотехника измерительных устройств [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
200100 - "Приборостроение" и специальности 200101 - "Пр. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. . - 281 с.
2. Павлов, В. Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям 
"Радиотехника", "Электроника и микроэлектроника"]. - М..: Горячая линия - Телеком, 2003. - 320 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кучумов, А. И. Электроника и схемотехника [Текст] : [учеб. пособие по специальностям "Компьютер. безопасность" и 
"Комплекс. обеспечение информ. безопасности автомати. - М..: Гелиос АРВ, 2005. - 335 с.
2. Корис, Р. Справочник инженера-схемотехника [Текст] : [пер. с нем.]. - М..: Техносфера, 2006. - 607 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-информационные;
-проблемные;
-визуальные;
-лекции-конференции;
-лекции-консультации;
-лекции-беседы;
-лекция с эвристическими элементами;
-лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать



 ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента 
некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается или 
не допускается к зачету по дисциплине. При этом критериями являются выполнение и отчет всех лабораторных работ и 
всех домашних заданий.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится в виде зачета. Зачет проводится согласно положению о текущем 
и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета.
До итоговой аттестации студент допускается после выполнения и отчета всех лабораторных работ и выполнения 
курсового проекта. Итоговая оценка принимается на основании отчета по лабораторным работам и результатов ответа по 
билетам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

знать: методы обеспечения безопасности человека в штатном 
режиме жизнедеятельности
уметь: эффективно применять основные средства защиты от 
негативных воздействий.
владеть: основными методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности при выполнении своей 
профессиональной деятельности;
знать: характеристики опасных и вредных факторов, 
являющихся последствиями аварий, катастроф, стихийных 
бедствий
уметь: использовать методы защиты здоровья и жизни 
персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
владеть: методами оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Истинные и мнимые потребности человека (1 час.)
Тема 6. Защита от химических факторов (2 час.)
Тема 9. Электробезопасность (3 час.)
Тема 10. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Пожарная профилактика (3 час.)
Традиционные
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (1 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасности в окружающей среде (1 час.)
Тема 4. Организационные и правовые основы безопасности жизнедеятельности (2 час.)
Тема 5. Защита от шума (3 час.)
Тема 7. Защита от ионизирующих излучений (1 час.)
Тема 8. Защита от электромагнитных полей (1 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Защита от шума (4 час.)
Защита от  выделения вредных веществ с помощью вентиляции (4 час.)
Организация искусственного освещения (4 час.)
Обеспечение электробезопасности биотехнических электронных средств  (4 час.)
Электробезопасность 3-х фазных электрических сетей (4 час.)
Защита от воздействия ионизирующих излучений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка научного доклада на выбранную тему, согласованную с преподавателем (6 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Защита от энергетических излучений (12 час.)
Проработка дополнительных литературных источников, материалов лекций и лабораторных работ (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в виде лекций, бесед,  группового обсуждения чрезвычайных 
проиcшествий и несчастных случаев, принятых инженерных и организационных решений по их устранению. 
Обсуждению тем, рассматриваемых при выполнении контролируемой аудиторной самостоятельной работы и 
выполняемой студентами научно-исследовательской  работы

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, медиапроектор; экран настенный; 
доска.

2 Компьютерный класс для проведения 
лабораторных работ

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;¶– учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ, оснащенная специализированным 
оборудованием и специальными контрольно-измерительными 
приборами.

3 Учебная лаборатория для проведения 
лабораторных работ

Специализированное оборудование и специальные 
контрольно-измерительные приборы. Столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, для проведения 
КСР

Презентационная техника (медиапроектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированное программное обеспечение, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, доска.

6 Учебная аудитория для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

7

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Свидерский, О. А. Медицинские аспекты в системе безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие для вузов]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Институт промышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнёрства 1.  https://www.safework.ru Открытый ресурс

2 Охрана труда. Информационный ресурс 2.  http://ohrana-bgd.ru Открытый ресурс
3 Сайт МЧС 3.  http://www.mchs.gov.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции – представляют собой систематическое устное изложение материала дисциплины. С учетом целей и места в 
учебном процессе классифицируются как вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости 
от способа проведения разделяются на информационные, проблемные, визуальные, лекции-конференции, лекции – 
консультации, лекции – беседы, с эвристическими элементами и с элементами обратной связи.
Для поддержания интереса к излагаемому материалу необходимо использовать элементы практически всех 
перечисленных типов лекций, указывать на связи между читаемой дисциплиной и специальными предметами.
Лектор должен следить за дисциплиной и посещаемостью. По данной дисциплине рекомендуется проводить три 
контрольных тестирования обучаемых, соответственно при почтении примерно 25, 50 и 75 % лекционного материала. 
Процедура контрольного тестирования изложена в ФОС.
Лектор следит за тем, чтобы у каждого обучаемого был полный конспект лекций. Пропущенные лекции должны быть 
переписаны или скопированы.
Лабораторные работы должны облегчить освоение, углубить и закрепить теоретические знания, а также развить навыки 
проведения эксперимента. Рекомендуется проводить лабораторные работы в следующей последовательности.
На первом занятии при проведении инструктажа по технике безопасности, с обучаемыми проводится практическое 
изучение  оказания первой помощи при :
- артериальном, венозном и капиллярном кровотечении;
- отравлении угарным газом;
- при поражении электротоком.
На первом этапе обучаемый знакомится с теоретической частью, конспектируя в отчете по выполнению работы ее 
наименование, цель, определения основных понятий, расчетные формулы. Подготавливает протоколы, куда будут 
занесены получаемые результаты. Разбирается с методикой проведения эксперимента. После этого  получает допуск у 
преподавателя, который выясняет готовность обучаемого  и допускает его к проведению экспериментальной части 
работы. Если обучаемый не достаточно подготовился, преподаватель указывает, какой материал он должен еще 
проработать и вновь обратится к преподавателю за получением допуска.
На втором этапе, получив допуск, обучаемый выполняет эксперимент, фиксируя результаты в заранее подготовленном 
протоколе. Выполнение экспериментальной части работы допустимо проводить группой, численностью в 2…3 человека
На третьем этапе обучаемый производит обработку результатов эксперимента используя, как правило, вычислительную 
технику. Строит графики, сравнивает их с теоретическими зависимостями. Делает выводы о проделанной работе. Все 
результаты заносит в отчет о проделанной лабораторной работе. Обработка результатов и подготовка отчета по 
лабораторной работе выполняется каждым обучаемым индивидуально.
На четвертом этапе каждый обучаемый проводит защиту выполненной работы. В процессе защиты преподаватель 
проверяет правильность полученных результатов, аккуратность и полноту выполнения. Осуществляет контроль усвоения 
рассмотренного материала с помощью контрольных вопросов, примеры которых приведены в ФОС. При успешной 
защите, преподаватель ставит отметки  в ведомости лабораторных работ о том, что данный обучаемый выполнил и 
защитил данную лабораторную работу. Если же обучаемый не смог защитить лабораторную работу, но выполнил ее и 
представил отчет, ему в ведомости ставится отметка только о выполнении работы. Защита переносится на другое 
учебное время, указываемое преподавателем. 
Студенты, для получения допуска к экзамену по данной дисциплине, обязаны выполнить и защитить весь объем 
лабораторных работ, предусмотренный рабочей программой дисциплины. Пропущенные лабораторные работы студенты 
должны отработать в указанное преподавателем дополнительное время. При недостатке учебного времени отработка и 
защита лабораторных работ может производиться в масштабах кафедры, по распоряжению заведующего кафедрой, в 
котором указываются время и ответственные преподаватели.
Самостоятельная работа студентов составляется одной из важнейших составляющих учебного процесса. Невозможно 
выполнить обучение хорошего качества при отсутствии самостоятельной работы с его стороны обучающихся.
Рекомендуется преподавателям, занятым в учебном процессе по данной дисциплине, рекомендовать студентам 
следующую организацию самостоятельной работы. Студентам, обучаемым в первую смену, после обеда, в день 
прочтения лекции или проведения лабораторной работы, отправляться в читальный зал университетской библиотеки, 
оборудованный компьютерами и внимательно проработать материал лекции или лабораторной работы по конспекту 
лекций, по рекомендованным электронным и другим источникам информации. Возникшие вопросы студенты должны 
обсуждать между собой, что должно всемерно приветствоваться, а также обращаться за разъяснением к преподавателям. 
Желательно, чтобы прорабатываемый материал, возникающие вопросы и ответы на них фиксировались в конспекте 
лекций. Такая организация самостоятельной работы позволяет осваивать материал дисциплины в оптимальной 
последовательности, утвержденной рабочей программой дисциплины.
Контроль самостоятельной работы осуществляется с помощью устных опросов и бесед с обучаемыми.



 На контрольных тестированиях обучаемых. Процедура контрольных тестирований изложена в ФОС. 
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену), это особый вид самостоятельной работы. Задача обучающихся 
состоит в актуализации и систематизации учебного материала, формирование предусмотренных рабочей программой 
компетенций, что является целью и результатом освоения образовательной программы. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. Рекомендуется вести ее в виде подготовки доклада, выполняемого в 
отведенное аудиторное время, в присутствии всей группы. Примерные темы докладов приведены в ФОС.
Доклад – это научное сообщение на выбранную студентами и утвержденную преподавателем тему. Авторами одного 
доклада могут быть не более 2..3 студентов.  Доклад должен иметь презентацию в виде 10…15 слайдов и текст доклада 
5…10 стр., выполненный в электронном виде. Доклад представляется преподавателю для предварительной проверки. 
Требования к оформлению изложены в ФОС. 
Лучшие доклады рекомендуется представлять на конференции различного уровня.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способность к 
созданию 
интегрированных 
биотехнических и 
медицинских систем и 
комплексов для решения 
сложных задач 
диагностики, лечения, 
мониторинга здоровья 
человека

ПК-4.1 Определяет 
оптимальный 
функциональный состав 
интегрированных 
биотехнических и 
медицинских систем и 
комплексов с учетом 
особенностей 
биологических объектов;
ПК-4.2 Разрабатывает 
структуру и проектирует 
интегрированную 
биотехническую систему 
комплексной 
диагностики, лечения, 
мониторинга и 
реабилитации здоровья 
человека на основе 
анализа 
информационных 
процессов, протекающих 
в биотехнической 
системе;

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.
;
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 формированию требований 
к техническим звеньям биотехнических систем медицинского 
назначения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способность к 
созданию интегрированных 
биотехнических и 
медицинских систем и 
комплексов для решения 
сложных задач диагностики, 
лечения, мониторинга 
здоровья человека

Научно-исследовательская работа, 
Медицинские приборы и аппараты

Медицинские приборы и аппараты, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 86 час.
Лекционная нагрузка: 40 час.
Активные и интерактивные
Биотехнические системы медицинского назначения. Общие принципы построения, анализа и синтеза.  (6 час.)
Медицинские диагностические биотехнические системы. Классификация, целевая функция и назначение.  (6 час.)
Биотехнические системы исследования механических свойств организма человека. (4 час.)
Традиционные
Медицинские диагностические биотехнические системы. Классификация, целевая функция и назначение.  (4 час.)
Биотехнические системы исследования биоэлектрической активности организма человека.  (8 час.)
Биотехнические системы неинвазивного исследования оптических свойств организма человека.  (8 час.)
Медицинские биотехнические системы физиотерапии и электростимуляции. (4 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Биотехнические системы электрофизиологических измерений. (8 час.)
Биотехнические системы диагностики артериальных сосудов. (8 час.)
Имплантируемые биостимуляторы. (8 час.)
Системы кардиомониторинга (8 час.)
Основы клинического мониторинга (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проведение тестирования по дисциплине (6 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Подготовка к выполнению лабораторных работ.  (14 час.)
Оформление отчетов по лабораторным работам.  (16 час.)
Выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера.  (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами научных исследований.
2. Решение задач исследовательского характера на лабораторных занятиях.
3. Использование в учебном процессе компьютерных программ для математического моделирования биотехнических 
систем и компьютерных систем имитационного моделирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с установленным программным обеспечением для 
математического и имитационного моделирования, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Попечителев, Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника [Текст] : теория и 
проектирование  : [учеб. пособие по специальностям "Биомед. техника"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 470 с.
2. Ершов, Ю. А. Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 1. Количественное описание 
биообъектов : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08352-1. – 
Режим доступа: 
https://urait.ru/book/biotehnicheskie-sistemy-medicinskogo-naznacheniya-v-2-ch-chast-1-kolichestvennoe-opisanie-bioobektov-4
24882
3. Щукин, С. И. Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 2. Анализ и синтез систем : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / С. И. Щукин, Ю. А. Ершов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
346 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08355-2. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/biotehnicheskie-sistemy-medicinskogo-naznacheniya-v-2-ch-chast-2-analiz-i-sintez-sistem-424883
4. Илясов, Л. В. Биомедицинская измерительная техника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Биотехн. и мед. аппараты и сис. - М..: Высш. шк., 2007. - 342 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.
2. Попечителев, Е. П. Аналитические исследования в медицине, биологии и экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов 
по направлениям подгот. дипломир. специалистов "Биомед. - М..: Высш. шк., 2003. - 279 с.
3. Федотов, А. А. Методы и средства клинического мониторинга [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по направлению 
подгот. бакалавров и магистров 201000 "Биотехн. систем. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных специализированным лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов;

Знать: соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных 
исследований и измерений.

Уметь: выбирать и использовать соответствующие ресурсы, 
современные методики и оборудование для проведения 
экспериментальных исследований и измерений.

Владеть: навыками выбора и использования соответствующих 
ресурсов, современных методик и оборудование для 
проведения экспериментальных исследований и измерений.
;
Знать: методы обработки и представления полученных 
экспериментальных данных для получения обоснованных 
выводов.

Уметь: обрабатывать и представлять полученные 
экспериментальные данные для получения обоснованных 
выводов.

Владеть: навыками обработки и представления полученных 
экспериментальных данных для получения обоснованных 
выводов.
;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: методы анализа поставленной задачи и поиска 
информации для ее решения.

Уметь: анализировать поставленную задачу и осуществлять 
поиск информации для ее решения.

Владеть: навыками анализа поставленной задачи и поиска 
информации для ее решения.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.

Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией.

Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;
Знать: принципы оценки и аргументирования системных 
вариантов решения поставленной задачи.

Уметь: рассматривать и предлагать системные варианты 
решения поставленной задачи.

Владеть: навыками оценки и аргументирования системных 
вариантов решения поставленной задачи.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий Электротехника, 

Биохимия, 
Основы биологии, 
Конструкционные и биоматериалы, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Аналоговые электронные устройства

Научно-исследовательская работа, 
Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Аналоговые электронные устройства, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Введение в медицинскую статистику, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Философия, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Химия, 
Математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Биофизика клетки (6 час.)
Биоэлектрогенез (6 час.)
Биофизика сенсорных систем (6 час.)
Традиционные
Термодинамика биологических систем (6 час.)
Кинетика биологических процессов (6 час.)
Молекулярная биофизика (6 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Определение расхода энергии в респирационном аппарате (модифицированный метод М.Н. Шатерникова) (2 час.)
Определение расхода энергии у лабораторной крысы в условиях экспериментально вызванной пирогеналовой лихорадки 
(2 час.)
Определение основного обмена по таблицам Бенедикта и отклонения основного обмена по формуле и номограмме Рида 
(2 час.)
Табличный метод расчета расхода белков, жиров и углеводов у человека (2 час.)
Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации сокращения сердца лягушки (2 час.)
Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации реакции разложения перекиси водорода 
каталазой растения (2 час.)
Определение размеров молекул методом монослоя (2 час.)
Исследование набухания животных тканей весовым методом (2 час.)
Хронаксиметрия (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Термодинамика биологических систем (4 час.)
Кинетика биологических процессов (4 час.)
Молекулярная биофизика (4 час.)
Биофизика клетки (2 час.)
Биоэлектрогенез (2 час.)
Биофизика сенсорных систем (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Биофизика мышечного сокращения (2 час.)
Биофизика кровообращения (4 час.)
Биофизика внешнего дыхания (4 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Биофизика мышечного сокращения (14 час.)
Биофизика кровообращения (24 час.)
Биофизика внешнего дыхания (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед с применением техники обратной связи; группового решения творческих задач; 
представления и обсуждения докладов; эвристических бесед; дискуссий; анализа ситуаций, связанных с современными 
проблемами биофизики; творческой работы с использованием on-line ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.¶

2 Лабораторные занятия

• аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

5 Самостоятельная работа

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

6 Практические занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DjVuLibre
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никиян, А. Н. Биофизика : конспект лекций / О. К. Давыдова, А. Н. Никиян .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 104 с. – 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210092
2. Биофизика / О.В. Башарина, В.Г. Артюхов .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского 
государственного университета, 2009 .— 61 с. — 60 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245415

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дырнаева, Е.В. Физика с основами биофизики. Ч. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / Р.Г. Кирсанов, Е.В. 
Дырнаева .— Самара : РИЦ СГСХА, 2013 .— 223 с. : ил. — ISBN 978-5-88575-322-7. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/226825
2. Дырнаева, Е.В. Физика с основами биофизики. Ч. 2 : курс лекций / Р.Г. Кирсанов, Е.В. Дырнаева .— Самара : РИЦ 
СГСХА, 2014 .— 223 с. : ил. — ISBN 978-5-88575-352-4. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278950

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Интернет.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, оснащенных необходимым комплексом 
лабораторного оборудования для проведения биофизических исследований. Занятия проводятся в подгруппах, 
целесообразно предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к 
лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого 
занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, определяет меру их 
подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. 
Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и 
начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма 
выполняемой работы студенты приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты с 
необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.
Задача 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК 3.2. Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов;
ОПК 3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений;

Знать основные понятия, законы и теории биохимии.
Уметь описывать химические процессы в биосистемах и 
обрабатывать экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов. 
Владеть методами описания химических процессов и 
обработки экспериментальных данных для получения 
обоснованных выводов.;
Знать современные методики и соответствующее оборудование 
для проведения экспериментальных исследований и 
измерений.
Уметь выбрать соответствующие ресурсы, методики и 
оборудование для проведения экспериментальных 
исследований и измерений.
Владеть современными методиками и оборудованием для 
проведения экспериментальных исследований и измерений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника, 
Конструкционные и биоматериалы

Электротехника, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы биологии, 
Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Аналоговые электронные устройства, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Введение в медицинскую статистику, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Традиционные
Поверхностные явления в дисперсных системах. Поверхностное натяжение, адсорбция, смачивание.   (2 час.)
Поверхностно-активные вещества. Строение и свойства ПАВ. (2 час.)
Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. (2 час.)
Электрические свойства дисперсных систем. Электрофорез и электроосмос. (2 час.)
Оптические свойства дисперсных систем. Микроскопия. (2 час.)
Теоретические основы органической химии. Номенклатура, строение молекул. (2 час.)
Электронные эффекты как основа реакционной способности молекул. (2 час.)
Органические соединения живой клетки. (2 час.)
Аминокислоты, строение, свойства, качественные реакции. (2 час.)
Белки как представители биополимеров. (2 час.)
Строение и биологические функции белков. (2 час.)
Биологические мембраны. Строение и функции. Калий-натриевый насос. (2 час.)
Специализированные жидкости организма. Кровь. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Получение и свойства золей. (4 час.)
Химия простых белков. (4 час.)
Эмульсии. Биохимия молока. (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Поверхностное натяжение. Изотермы адсорбции. Определение параметров ПАВ. (4 час.)
Строение дисперсных частиц. Правила Панета-Фаянса и Шульце-Гарди. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Письменные проверочные работы по темам для самостоятельной работы. (6 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Адсорбция на подвижных и неподвижных границах. Уравнение Гиббса, Ленгмюра.  (8 час.)
Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем: броуновское движение, диффузия, седиментация, вязкость. (6 
час.)
Методы получения дисперсных систем. Строение мицеллы. Правила избирательной сорбции. (6 час.)
Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Факторы агрегативной устойчивости. (6 час.)
Основные классы дисперсных систем. (6 час.)
Номенклатура и классификация органических соединений. Изомерия. (6 час.)
Электронные эффекты как основа возникновения реакционных центров в молекуле. Классификация органических 
реакций. (6 час.)
Кислотность и основность органических соединений (6 час.)
Первичный сиснтез аминокислот и белков. Пространственная структура белков. (6 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 Лабораторные работы
Специализированная мебель и лабораторное оборудование 
согласно методическим разработкам для проведения 
лабораторных работ

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

6 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет),  программным 
обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  
on-line
2. Чечина, О. Н.  Общая биотехнология : учебное пособие для вузов / О. Н. Чечина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13660-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466238 (дата обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/466238
3. Савушкин, А. В.  Введение в биотехнические системы и технологии в медицине : учебник для вузов / 
А. В. Савушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12879-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448493 (дата 
обращения: 02.02.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448493

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Золи и суспензии [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс "Биохимия" включает следующие виды работ: 
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Практическое  занятие – один из видов аудиторной работы, целью которой является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие умений и навыков проведения эксперимента.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных или выполнить необходимые расчеты, объяснить наблюдаемые явления, сформулировать выводы по 
лабораторной работе согласно цели работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В результате  выполнения самостоятельной работы у  обучающегося  должны сформироваться  умения и навыки 
описания химических процессов расчета их основных параметров и  составления  уравнений реакций, а также  
способность прогнозировать влияние на них различных факторов с использованием справочной информации.
Для выполнения данного вида работы необходимо:
- повторить теоретические основы рассматриваемого раздела ,
- рассмотреть примеры решения типовых задач;
- самостоятельно решить задачу из списка задач для самостоятельной работы согласно рассмотренному алгоритму 
решения задачи;
- сравнить полученный ответ  с правильным, при несоответствии сравниваемых величин провести анализ решения 
задачи и рассмотреть возможные источники ошибок (допускается  расхождение сравниваемых величин не более 5%);
- в случае, если ошибка не была найдена студентов самостоятельно, необходимо обратится за консультацией к 
преподавателю.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении контрольных работ.
Целью подготовки к дифференцированному зачету  является актуализация и систематизация учебного материала, а 
также  применение приобретенных знаний и умений для решения типовых задач. Контроль данного вида 
самостоятельной работы заключается в сдаче дифференцированного зачета.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа– это управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая 
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием. Она направлена на ликвидацию пробелов в 
знаниях, углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных занятий, лабораторных работ и 
самостоятельной работы.
Организационно-методическое содержание контролируемой аудиторной самостоятельной работы может включать:
1) ознакомление с основными  источниками информации по дисциплине (учебниками и учебными пособиями,  
методическими указаниями,  справочными материалами,  информационными справочными системами и 
профессиональными базами данных, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и их 
использование для изучения, повторения и систематизации учебного материала;
2) разбор типовых задач с использованием основных  источников информации по дисциплине и выполнение 
индивидуальных заданий;
3) индивидуальные и групповые консультации по вопросам, рассмотренным на  лекционных занятиях, лабораторных 
работах и при выполнении самостоятельной работы;
4) контроль
 усвоения материала путем проведения устного и письменного опросов и/или  выполнения контрольных работ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать 
современные 
математические методы и 
прикладное программное 
обеспечение для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных

ПК-5.1 Разрабатывает 
методики и алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных в 
биотехнических 
системах медицинского 
назначения.;
ПК-5.2 Применяет 
прикладные программы 
и библиотеки 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных.;

Знать: методы, технические средства, информационные 
технологии для статистической обработки биомедицинских 
данных.
Уметь: разрабатывать методики и алгоритмы для 
статистической обработки биомедицинских данных.
Владеть: навыками разработки методик и алгоритмов для 
статистической обработки биомедицинских данных. ;
Знать: перечень прикладных программ и библиотек 
программного обеспечения для статистической обработки 
биомедицинских данных.
Уметь: статистически обрабатывать биомедицинские данные с 
использованием прикладного программного обеспечения.
Владеть: навыками статистической обработки биомедицинских 
данных с использованием прикладного программного 
обеспечения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен использовать 
современные 
математические методы и 
прикладное программное 
обеспечение для обработки 
биомедицинских сигналов и 
данных

Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Методы и средства ультразвуковых 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
2.  Особенности живых существ, как объектов экспериментов. Биологическая вариация. (4 час.)
4.  Описательные статистики в медицинских исследованиях. (2 час.)
8. Многофакторный дисперсионный анализ в медицинских исследованиях.  (4 час.)
9.  Анализ таблиц сопряженности в медицинских исследованиях. (4 час.)
Традиционные
1.  Сплошное и выборочное статистическое исследование в медицине.  (4 час.)
3.  Законы распределения биомедицинских данных. (4 час.)
5.  Статистические критерии в медицинских исследованиях. (2 час.)
6.  Статистические методы сравнения средних в двух выборках. (4 час.)
7.  Однофакторный дисперсионный анализ в медицинских исследованиях. (4 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
1.  Организация и проведение эксперимента по влиянию музыки на вариабельность сердечного ритма человека.  (10 час.)
2. Расчет описательных статистик и оценка закона распределения по данным эксперимента.  (4 час.)
3.  Сравнение средних значений в выборках по данным эксперимента  (8 час.)
4.  Оценка необходимого объема выборки  (2 час.)
5. Корреляционный и регрессионный анализ по данным эксперимента (4 час.)
6.  Анализ таблиц сопряженности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Устный отчет  по анализу статистической обработки и интерпретации результатов  медико-биологического исследования 
по материалам статьи из иностранного научного журнала.  (1 час.)
Отчет по проведанному эксперименту  и результатам его статистической обработки в формате научной статьи.  (1 час.)
Традиционные
Проведение тестирования по дисциплине (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
3. Описание проведенного эксперимента и результатов его математической обработки в формате научной статьи. (14 
час.)
Традиционные
1.  Подготовка к лабораторным занятиям, подготовка к текущему и итоговому тестированию.  (12 час.)
2. Анализ статьи из иностранного научного журнала по результатам медико-биологического эксперимента.  (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ прорывных научно-исследовательских проектов и современных тенденций развития в 
сфере биомедицинской инженерии и биомедицинской техники. Выполнение заданий с элементами научных 
исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Лабораторные занятия

•  аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с установленным программным обеспечением для 
математического и имитационного моделирования;¶• аудитория, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; ¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
3. Statistics Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Компас-3D

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Язык статистической обработки данных R
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Копенков, В. Н. Современные информационные технологии анализа и обработки данных [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лакин, Г. Ф. Биометрия  : учеб. пособие для биол. спец. вузов. - М..: Высшая школа, 1990. - 352 с.
2. Гланц, С. Медико-биологическая статистика [Текст]. - М..: Практика, 1999. - 459 с.
3. Калаева, Е.А. Теоретические основы и практическое применение математической статистики в биологических 
исследованиях и образовании : учебник / Е.А. Калаева, В.Г. Артюхов, В.Н. Калаев ; Министерство образования и науки 
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ - 284 с. : схем., табл., ил. - (Учебник 
Воронежского государственного университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2241-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590
4. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 410 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 391. - ISBN 978-5-7638-3077-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных компьютерами со специализированным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
• Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: подходы к анализу поставленной задачи и основные 
источники информации в области биотехнических систем.
Уметь:  выделять основные составляющие задачи, опираясь на 
современные источники информации.
Владеть:  навыками поиска информации в специализированных 
источниках биотехнического профиля, декомпозиции задачи.;
Знать: методы анализа и синтеза информации в области 
биотехнических систем.
Уметь:  критически анализировать современные 
биотехнические устройства на базе релевантной информации.
Владеть: навыками критического анализа и синтеза при 
исследовании биотехнических устройств.;
Знать: системные подходы к решению поставленной задачи.
Уметь:  предлагать варианты решения поставленной задачи на 
базе системного подхода.
Владеть: навыками применения системного подхода при 
решении поставленных задач.;

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

Знать: основные законы естественных наук и возможности их 
применения в инженерной практике при разработке 
биотехнических систем.
Уметь: применять знания естественных наук в инженерной 
практике.  
Владеть: навыками применения знаний естественных наук при 
разработке биотехнических систем.;
Знать: основные общеинженерные подходы и математические 
методы, применяемые при разработке биотехнических систем.
Уметь:  применять общеинженерные подходы и 
математические методы при разработке биотехнических 
систем.
Владеть: навыками использования инженерных подходов и 
математических методов для анализа и проектирования 
биотехнических систем.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Линейная алгебра, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Химия, 
Математика

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Химия, 
Математика

Физика, 
Биофизические основы живых систем, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Обзорная лекция по теме приборы, системы и комплексы медико-биологического и экологического назначения. (2 час.)
Обзорная лекция по теме "Автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической информации" (2 
час.)
Обзорная лекция по теме "Биотехнические системы обеспечения жизнедеятельности  биологических объектов" (2 час.)
Обзорная лекция "Оптические методы в медицине и экологии" (2 час.)
Обзорная лекция по теме "Терапевтические аппараты" (2 час.)
Обзорная лекция по теме "Аппараты для хирургии, реанимации и интенсивной терапии" (2 час.)
Тенденции развития биомедицинской техники (2 час.)
Традиционные
Область и объекты профессиональной деятельности по направлению подготовки "Биотехнические системы и 
технологии" (2 час.)
Понятие биотехнической системы, Примеры биотехнических систем. Классификация. (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Обзор основных источников информации по направлению подготовки, методов поиска в сети Интернет, критериев 
отбора информации (2 час.)
Структура и содержание реферата, правила оформления. Подготовка презентации. (2 час.)
Проведение семинаров по темам рефератов, заслушивание докладов и обсуждение (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования, собеседование (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Изучение основных типов медицинских приборов и систем (8 час.)
Изучение основных типов медицинских аппаратов (6 час.)
Поиск, сбор и анализ информации по теме реферата (12 час.)
Подготовка доклада и презентации по теме реферата (6 час.)
Подготовка и оформление реферата (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ  современных тенденций развития биотехнических систем и  технологий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калакутский, Л. И. Биомедицинская техника. Хронология событий [Текст] : Учеб. пособие. - Самара, 2003. - 155 с.
2. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Попечителев, Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника [Текст] : теория и 
проектирование  : [учеб. пособие по специальностям "Биомед. техника"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 470 с.
2. Калакутский, Л. И. Аппаратура и методы клинического мониторинга [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника" и напр. - М..: Высш. шк., 2004. - 156 с.
3. Калакутский, Л. И. Системы электростимуляции органов и тканей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт для специалистов в области медицинской 
техники http://www.medteh.info/ Открытый ресурс

2 Сайт по электронным компонентам gaw.ru Открытый ресурс
3 Базы данных физиологических сигналов https://physionet.org/ Открытый ресурс
4 Сайт сообщества метрологов https://metrologu.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных оснащенная презентационной техникой для 
обеспечения возможности проведения обсуждений докладов и презентаций.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к  зачету по дисциплине. Основанием для 
допуска к зачету является успешное тестирование, подготовленный реферат и выступление по теме реферата в форме 
доклада. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики, 
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   коммуникативные навыки, необходимые в сфере гостеприимства; 
-   представления о работе с персоналом и клиентами; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   представления о путях формирования имиджа специалиста по управлению персоналом;
-способности отслеживать свою точку зрения  не нарушая правил этики делового общения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК–4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;
УК–4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ основные нормы делового общения, стилистические 
особенности устной и письменной деловой коммуникации.
УМЕТЬ ставить цели в зависимости от контекста 
коммуникации и выбирать адекватные средства их достижения.
ВЛАДЕТЬ адекватными коммуникативными техниками и 
способами понимания ситуации и ее анализа.
;
ЗНАТЬ возможности и особенности использования 
современных информационно-коммуникативных технологий в 
процессе деловой коммуникации.
УМЕТЬ выстраивать коммуникативную стратегию в 
профессиональных сетевых сообществах.
ВЛАДЕТЬ набором практических техник, позволяющих 
повысить эффективность коммуникативного процесса.
;
ЗНАТЬ основные понятия и предмет деловой коммуникации в 
современных условиях; виды и формы деловой коммуникации.
УМЕТЬ применять нестандартные подходы к решению 
коммуникативных задач на практике.
ВЛАДЕТЬ навыками достижения коммуникативной цели.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК–5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК–5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

ЗНАТЬ когнитивные особенности субъекта в контексте 
межкультурной коммуникации; когнитивные искажения.
УМЕТЬ определять виды и формы делового общения.
ВЛАДЕТЬ техниками установления и поддержания контакта с 
представителями различных культур.
;
ЗНАТЬ понятие и виды коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения.
УМЕТЬ 
определять виды коммуникативных барьеров.
ВЛАДЕТЬ навыками анализа коммуникативной ситуации, 
прогнозирования ее развития и результата.
;
ЗНАТЬ основы делового этикета; основные 
культурно-коммуникативные особенности 
коммуникантов-представителей других культур
УМЕТЬ адекватно выстраивать коммуникацию согласно 
правилам деловой этики.
ВЛАДЕТЬ различными техниками выстраивания 
коммуникации в межкультурной деловой среде.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Современные коммуникативные 
технологии, 
Иностранный язык, 
Культурология

Современные коммуникативные 
технологии, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Современные коммуникативные 
технологии, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология

Современные коммуникативные 
технологии, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Деловая коммуникация (4 час.)
Личная эффективность как основа коммуникативной компетентности (4 час.)
Деловая коммуникация в контексте корпоративной культуры (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная компетентность в деловой коммуникации (8 час.)
Межкультурные различия в деловой коммуникации (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Межкультурные различия в деловой коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Деловая коммуникация в информационном обществе (20 час.)
Традиционные
Коммуникативная компетентность в деловой коммуникации (24 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. DjVu Reader
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.
3. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО 
«Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 
с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0974-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
4. Мунин, А.Н. Деловое общение : учебное пособие / А.Н. Мунин. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - 
(Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0125-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
2. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с
3. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463
4. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968
5. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва : Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906835-06-2 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения,
 предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию 
элементов и узлов 
биотехнических систем, 
их исследованию на базе 
профессиональных 
пакетов 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем с 
использованием 
объектно-ориентированн
ых технологий.;
ПК-2.2 Разрабатывает, 
реализует и применяет в 
профессиональной 
деятельности различные 
численные методы, в том 
числе реализованные в 
готовых библиотеках при 
решении задач 
проектирования 
биотехнических систем;

Знать: алгоритмы работы основных типов измерительных 
преобразователей, элементов и узлов биотехнических систем.
Уметь: для выбранного измерительного преобразователя 
составить математическую модель преобразования 
физиологического параметра в электрический сигнал и 
определить ее основные параметры.
Владеть: навыками по совокупному моделированию сборки 
датчик-схема формирования в системах сквозного 
проектирования.
;
Знать: основные типы оптических, температурных, 
электрохимических датчиков, датчиков  тока, напряжения, 
перемещения,  газового состава, их конструктивные 
особенности, эквивалентные схемы, возможные варианты 
применения в изделиях медицинской техники.
Уметь: для выбранного измерительного преобразователя 
разработать схему формирования и схему согласования с 
последующими каскадами.
Владеть: навыками по расчету параметров эквивалентных схем 
измерительных преобразователей и электродов, формирования 
расчетной модели в системах сквозного проектирования.
;



ПК-3 Способность к 
анализу, расчету и 
проектированию в 
соответствии с 
техническим заданием 
типовых систем, 
приборов, деталей и 
узлов медицинских 
изделий и 
биотехнических систем 
на схемотехническом и 
элементном уровнях, в 
том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования

ПК-3.1 Разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
определяет физические 
принципы действия 
устройств в соответствии 
с техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования;

Знать: связь между измеряемой физической величиной и 
физическим принципом действия измерительного 
преобразователя (медицинским изделием в целом), назначение 
и место занимаемое измерительным преобразователем и 
схемой формирования (согласования) в типовых 
функциональных и структурных схемах массовых медицинских 
изделий и биотехнических систем.
Уметь: разрабатывать функциональные и структурные схемы 
измерительных преобразователей в соответствии с 
техническими требованиями, с использованием теоретических 
методов и программных средств проектирования.
Владеть: навыками выполнения теоретической оценки 
достижимых метрологических характеристик для выбранных 
образцов измерительных преобразователей и электродов, с 
использованием систем автоматизированного проектирования.
;
Знать: типовые схемы формирования сигналов измерительных 
преобразователей, способы их согласования с электронными 
устройствами, методики их расчета и математические модели 
преобразования физиологических параметров в электрический 
сигнал.
Уметь: анализировать, разрабатывать и рассчитывать 
параметры схем формирования сигнала и схем согласования с 
последующими каскадами с учетом требований технического 
задания, требуемых метрологических характеристик, 
безопасности.
Владеть: навыками расчета параметров элементов схем 
формирования (согласования) и оценки суммарной 
погрешности измерения схемы формирования.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию элементов и 
узлов биотехнических 
систем, их исследованию на 
базе профессиональных 
пакетов автоматизированного 
проектирования

Системы компьютерного 
проектирования электронных модулей 
медицинской техники

Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Моделирование биологических 
процессов

2

ПК-3 Способность к анализу, 
расчету и проектированию в 
соответствии с техническим 
заданием типовых систем, 
приборов, деталей и узлов 
медицинских изделий и 
биотехнических систем на 
схемотехническом и 
элементном уровнях, в том 
числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования

Анализ сигналов и систем, 
Аналоговые электронные устройства, 
Проектно-конструкторская практика

Научно-исследовательская работа, 
Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Аналоговые электронные устройства, 
Медицинские приборы и аппараты, 
Проектно-конструкторская практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
2. Схемы формирования сигналов пассивных датчиков. 2.1 .Общие характеристики схем формирования сигналов. Типы 
схем, чувствительность, линейность, компенсация действия влияющих величин. 2.2. Потенциометрические схемы. 
Линеаризация характеристик преобразования, компенсация действия влияющих величин, исключение постоянной 
составляющей, влияние нестабильности напряжения питания.  (2 час.)
2.3 Потенциометрические схемы с резистивными, индуктивными и емкостными датчиками, особенности измерительных 
схем в зависимости от соотношения реактивных сопротивлений. 2.4. Мостовые схемы. Преимущества мостовых схем, 
условие равновесия моста, резистивные мосты, линеаризация хар-ки преобразования, компенсация влияющих величин.  
(2 час.)
2.5. Мостовые схемы с резистивными, емкостными индуктивными датчиками. Эквивалентные схемы емкостных, и 
индуктивных датчиков, мосты Нернста, Саути, Максвелла, Гея. 2.6. Генераторные схемы формирования сигналов. 
Формирователи синусоидального сигнала, мультивибраторные схемы, чувствительность и линейность генераторных 
схем, согласование датчиков с измерительной схемой.  (2 час.)
3.3.Фоторезисторы. Эквивалентная схема, темновое сопротивление, спектральная чувствительность, обнаружительная 
способность, достоинства и недостатки, применение и схемы включения.  3.4. Фотодиоды. Физика работы, 
эквивалентная схема, режимы работы, темновой ток, чувствительность, динамические свойства, шумы и 
обнаружительная способность, схемы включения фотодиодов, лавинные фотодиоды, интегральные схемы фотодиодных 
датчиков.   (2 час.)
3.5. Фототранзисторы. Эквивалентная схема, чувствительность, динамические свойства, шумы и обнаружительная 
способность, применение и схемы включения. 3.6. Оптические датчики с внешним фотоэффектом. Физика работы, 
спектральная характеристика, темновой ток, чувствительность. 3.7. Вакуумный фотоэлемент, газонаполненный 
фотоэлемент, фотоэлектронный умножитель.  (2 час.)
5.2. Пьезоэлектрические датчики. Методы измерения. Уравнения состояния, эквивалентные схемы, конструкции, 
согласование с измерительной схемой. Метрологические хар-ки, особенности применения. 5.3.Датчики давления. Общие 
понятия и определения. Единицы измерения давления. Чувствительные элементы датчиков давления, способы 
преобразования в электрический сигнал, метрологические характеристики датчиков.  (2 час.)
6. Электрохимические датчики физиологических параметров. 6.1 .Классификация электрохимических датчиков, 
потенциометрические, амперметрические, кондуктометрические датчики, электроды сравнения, электроды для 
измерения окислительно-восстановительного потенциала. 6.2. Электроды для измерения рН, ион-селективные 
электроды, кислородный электрод, ферментативные электроды, электрохимические датчики в интегральном исполнении. 
7. Датчики газового состава для определения параметров внешнего дыхания. Классификация датчиков газового состава, 
датчики на основе твердых электролитов, датчики, основанные на изменении импеданса, кварцевые датчики, 
катарометры, оптические анализаторы, датчики газового состава (2 час.)
Традиционные
1. Общие сведения об измерениях и измерительных преобразователях.  1.1. Основные определения и понятия. 
Измерение, измеряемая величина, средства измерения, характеристика преобразования, активные (генераторные) и 
пассивные (параметрические) датчики, влияющие величины, измерительная схема. Номенклатура и классификация 
медицинских ИП по различным признакам. Классификация по Ахутину. 1.2. Метрологические характеристики 
биомедицинских датчиков. Погрешности средств и результатов измерений, градуировка датчиков, пределы 
применимости датчиков, влияние измерительной схемы на точность, взаимодействие датчиков физиологических 
параметров с объектом.  (2 час.)
3. Оптические датчики для фотоплетизмографии и спектрофотометрии. 3.1. Основные определения и понятия. 
Энергетическая фотометрия, визуальная фотометрия, связь между визуальной и энергетической фотометрией, источники 
света и их хар-ки.  3.2. Метрологические хар-ки оптических датчиков, темновой ток, чувствительность, обнаружительная 
способность, методы фотоплетизмографии и спектрофотомерии.   (2 час.)
4. Датчики для измерения температуры. 4.1. Шкалы температур, измеренная и измеряемая температуры, методы 
измерения температуры, 4.2. Терморезисторы, измерение температуры с помощью диодов и транзисторов, кварцевые 
термометры, датчики температуры в интегральном исполнении. 5. Датчики для измерения механических характеристик. 
5.1. Датчики положения, перемещения и деформации. Применение датчиков положения и перемещения, методы 
измерения положения и перемещения, индуктивные и емкостные датчики положения и перемещения. Основные 
определения и понятия теории упругих деформаций, металлические и полупроводниковые датчики деформаций.  (4 час.)
8. Биопотенциалы. Электроды для регистрации биопотенциалов. 8.1. Электрохимические процессы, эквивалентная 
схема, характеристики электродов. 8.2. Нормируемые параметры электродов, методы испытания, конструкции 
электродов. Электроды для снятия ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ЭОГ, электростимуляции, электрофореза. Требования к электродам, 
материалы для электродов, конструкции электродов. 9. Биосенсоры. Определения, типы, характеристики. Тканевые, 
клеточные биосенсоры. Области применения.  (2 час.)



Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
«Исследование схем формирования сигналов пассивных датчиков» (4 час.)
«Исследование методов коррекции погрешности нелинейности измерительных схем» (4 час.)
Традиционные
«Исследование датчиков напряжения и тока» (2 час.)
«Исследование приемников оптического излучения» (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Расчет потенциометрических схем формирования сигналов (2 час.)
Расчет мостовых схем формирования сигналов. (2 час.)
Расчет схем с фотодиодами. Расчет схем с фототранзисторами (2 час.)
Традиционные
Расчет схем с фоторезисторами. (2 час.)
Расчет схем с датчиками температуры. Расчет схем с датчиками деформации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема «Оптические датчики. Датчики для измерения температуры. Основные определения, характеристики 
эквивалентные схемы, основные расчетные соотношения, схемы включения.» (1 час.)
Традиционные
Тема «Основные определения. Потенциометрические и мостовые схемы формирования» (1 час.)
3. Тема «Датчики положения, перемещения и деформации. Электрохимические датчики физиологических параметров. 
Основные определения, характеристики эквивалентные схемы, основные расчетные соотношения, схемы включения» (2 
час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе. «Общие характеристики схем формирования сигналов. Типы схем, чувствительность, 
линейность, компенсация действия влияющих величин» (8 час.)
Подготовка к лабораторной работе. «Линеаризация хар-ки преобразования, компенсация влияющих величин » (8 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач.  Характеристики потенциометрических схем формирования. (4 
час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Характеристики мостовых схем формирования. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Фоторезисторы. Эквивалентная схема, обнаружительная 
способность. Согласование датчиков с измерительной схемой. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Датчики для измерения температуры. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Датчики положения, перемещения и деформации. (4 час.)
Традиционные
Подготовка к лабораторной работе. «Исследование датчиков напряжения и тока» (4 час.)
Подготовка к лабораторной работе. «Исследование приемников оптического излучения» (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Фотодиоды. Эквивалентная схема, режимы работы, темновой ток, 
чувствительность, схемы включения фотодиодов. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Фототранзисторы. Эквивалентная схема, чувствительность, шумы 
и обнаружительная способность, применение и схемы включения. (4 час.)
Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. Электроды для регистрации биопотенциалов. (6 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Раздача персональных заданий студентам при выполнении лабораторных занятий с целью приобретения навыков 
самостоятельной работы.
Использование метода групповой работы, умения работы в коллективе - разбиение группы на подгруппы с 
индивидуально поставленными задачами. 
Рассмотрение реальных примеров построения и реализации измерительных систем, с использованием измерительных 
преобразователей, с пояснением подходов при выборе типа преобразователя, схем формирования и согласования с 
устройством преобразования в цифровую форму.
Развитие элементов творческого и образного мышления у студентов при выполнении индивидуальных заданий на 
практических и лабораторных занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.¶

2 Лабораторные занятия:

• аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума,  учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;¶• 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Практические занятия

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.¶•  учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).¶

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютером/ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория 
для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Самостоятельная работа

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы), учебно-наглядными пособиями 
(презентационными материалами).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. Mathcad (PTC)
4. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:



1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Топильский, В. Б. Микроэлектронные измерительные преобразователи [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2015. - 493 с.
2. Калакутский, Л. И. Измерительные преобразователи показателей сердечного ритма систем контроля состояния 
человека [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line
3. Левшина, Е. С. Электрические измерения физических величин [Текст] : измер. преобразователи : учеб. пособие для 
вузов по специальности "Информ.-измер. техника". - Л..: Энергоатомиздат, 1983. - 320 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фрайден, Дж. Современные датчики [Текст] : справочник. - М..: Техносфера, 2006. - 588 с.
2. Джексон, Р. Г. Новейшие датчики [Текст] : [учебник-монография]. - М..: Техносфера, 2007. - 380 с.
3. Федотов, А. А. Методы и средства клинического мониторинга [Текст] : [учеб. пособие по направлению подгот. 
бакалавров и магистров 201000 "Биотехн. системы и технологи. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - 235 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях оснащенных учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных лабораторным оборудованием. Если количество 
обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний бакалавров осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для 
допуска к зачету является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка 
по тесту не лишает бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
дифференцированном зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде дифференцированного 
зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» состоит в изучении стандар-тов ЕСКД и навыков выполнения 
операций традиционными средствами и средствами модуля CAD программы КОМПАС 3D для создания 
конструкторской документации изделий машино-строения: типовых деталей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» сводятся к следу-ющему:
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов отображения пространственных фигур на плоскости и 
современных средств, предоставляемых CAD программой;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов определения формы и размеров изделия на основе анализа его 
плоских отображений;
‒   сформировать знания и навыки, касающиеся методов решения позиционных и метрических задач традиционными 
средствами и с помощью инструментов CAD программы;
‒   сформировать знания и навыки, необходимые для мысленного анализа пространственной формы изделия и 
определения его геометрических свойств.

‒   сформировать знания о разъёмных и неразъёмных соединениях деталей машин и зубчатых передачах; умения и 
навыки построения эскизов и компьютерных чертежей резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач;
‒   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2D модели стандартной и типовой детали, а также 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 3D моделей стандартных деталей для автоматизации 
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
‒   сформировать знания об изделиях машиностроения, навыки для построения эскизов типовых деталей машин 
(зубчатых колёс, фланцев, корпусов и валов); умения использовать в чертежах условные изображения типовых 
конструктивных и технологических элементов;
‒   сформировать знания и навыки для построения электронных 3D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей 
деталей;
‒   сформировать знания о методах нанесения размеров (цепной, координатный и комбинированный) и параметрах 
шероховатости поверхности, навыки измерений с натуры и технологически обоснованной простановки размеров на 
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1-1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1-2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

знать: теоретические основы отображения пространственных 
фигур на плоскости; уметь: на основе отображения 
пространственных фигур на плоскости определять положение 
фигур в пространстве; владеть: методами анализа свойств 
пространственных фигур на основе комплексного чертежа;
знать: методы нанесения размеров (цепной, координатный и 
комбинированный) и параметры шероховатости поверхности; 
номенклатуру изделий машиностроения и содержание 
основного конструкторского документа детали; уметь: 
выполнять определение геометрических размеров и значений 
шероховатости поверхности с натуры; использовать в чертежах 
условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элементов; владеть: навыками технологически 
обоснованной простановки размеров и обозначения 
шероховатости поверхностей на чертежах деталей; построения 
эскизов типовых деталей машин (зубчатых колёс, фланцев, 
корпусов и валов);



ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5-1 Разрабатывает 
текстовую документацию 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями.;
ОПК-5-2 Разрабатывает 
проектную и 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями.;

знать: отличия и особенности использования разъёмных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зубчатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; технологию 
параметризации размеров на чертеже детали; методы 
нанесения размеров (цепной, координатный и 
комбинированный) и параметры шероховатости поверхности;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать параметрическую 2D модель 
стандартной крепёжной детали; выполнять определение 
геометрических размеров и значений шероховатости 
поверхности с натуры;
владеть: навыками построения компьютерных чертежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; навыками технологически обоснованной 
простановки размеров и обозначения шероховатости 
поверхностей на чертежах деталей; построения эскизов 
типовых деталей машин (зубчатых колёс, фланцев, корпусов и 
валов)
;
знать: номенклатуру изделий машиностроения и содержание 
основного конструкторского документа детали; 
конструкторские документы изделий: детали и сборочной 
единицы,   особенности их выполнения в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД;
уметь: использовать инструменты модуля CAD программы 
Компас и соответствующие технологии построения 3D 
электронных моделей и ассоциативных чертежей; использовать 
в чертежах условные изображения типовых конструктивных и 
технологических элементов;
владеть: навыками создания спецификации, электронных 
моделей деталей, электронной модели сборочной единицы, 
ассоциативных чертежей в среде модуля CAD программы 
Компас; навыками создания чертежей деталей на основе 
чертежа общего вида сборочной единицы; навыками 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 
3D моделей стандартных деталей
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Физика, 
Линейная алгебра, 
Математика

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика

2

ОПК-5 Способен участвовать 
в разработке текстовой, 
проектной и конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными требованиями

-

Научно-исследовательская работа, 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Проектно-конструкторская практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Поверхности. Образование поверхности и её задание на комплексном чертеже. Определитель поверхности. 
Классификация поверхностей. Линейчатые поверхности с одной и двумя направляющими. Многогранники. Поверхности 
вращения. Линия и точка на поверхности  (2 час.)
Тема 8. Пересечение поверхности плоскостью. Метод вспомогательных секущих плоскостей частного положения. 
Определение действительной величины сечения. Построение развертки отсечённой части поверхности вращения  (2 
час.)
Традиционные
Тема 1. Введение. Предмет начертательной геометрии.Основы теории построения чертежа. Метод проекций. 
Проецирование центральное и параллельное, косоугольное и прямоугольное. Инвариантные свойства параллельного 
проецирования. Комплексный чертеж точки в системе трёх плоскостей проекций  (Эпюр Монжа)  (2 час.)
Тема 2. Комплексный чертеж прямой. Прямые общего и частного положения, прямые уровня и прямые проецирующие. 
Принадлежность точки прямой линии. Метод прямоугольного треугольника. Взаимное положение прямых  (2 час.)
Тема 3. Комплексный чертеж плоскости общего положения Плоскости частного положения: плоскости проецирующие и 
уровня. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости  (2 час.)
Тема 4.Взаимное расположение геометрических объектов. Теоремы о параллельности прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей  (2 час.)
Тема 5. Основные позиционные задачи. Пересечение плоскостей. Пересечение прямой и плоскости. Определение 
видимости прямой относительно плоскости методом конкурирующих точек (2 час.)
Тема 6. Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Способы вращения вокруг прямой 
уровня  (2 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 14. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента» по 
индивидуальному варианту  (2 час.)
Тема 15. Построение сечения многогранника (пирамиды) плоскостью. Метод рёбер и метод граней: применение 
вспомогательных секущих плоскостей частного положения. Определение действительной величины сечения методом 
замены плоскостей проекций. Построение развертки отсечённой части многогранника  (1 час.)
Тема 16. Построение ассоциативного чертежа к задаче «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента» по 
индивидуальному варианту (1 час.)
Тема 20. Эскизирование деталей. Разновидность изделия – деталь. Эскиз и чертёж детали. Методы измерений с натуры. 
Определение размеров колеса зубчатого и корпуса. Определение шероховатости поверхностей  (3 час.)
Традиционные
Тема 1. Комплексный чертёж точки в системе трёх плоскостей проекций. Построение третьей проекции точки по двум 
заданным. Точка на прямой  (1 час.)
Тема 2. Знакомство с современными методами и средствами автоматизированного проектирования и изготовления 
изделий. САПР – системы автоматизированного проектирования. CALS / ИПИ технологии. CAD/CAM/CAE программы. 
Программа CAD КОМПАС 3D. Элементы программного окна и основные принципы работы в среде программы 
КОМПАС3D . Техника безопасности при работе в компьютерных классах  Тема 2. Геометрическое и проекционное 
черчение. Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД): Форматы; Масштабы; Линии; Шрифты 
чертёжные; Изображения – виды, разрезы, сечения; Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 
чертежах; Нанесение размеров и предельных отклонений. (2 час.)
Тема 3. Деление отрезка в заданном отношении. Определение действительной длины отрезка прямой и углов его 
наклона к плоскостям проекций методом прямоугольного треугольника. Комплексный чертёж прямой общего и частного 
положения. Характерные особенности чертежа прямой уровня и прямой проецирующей. Определение положения 
прямой относительно плоскостей проекций и геометрических параметров отрезка прямой на основе комплексного 
чертежа прямой  (2 час.)
Тема 4. Работа №1 «Построение геометрических примитивов». Проверка и сдача / приём эскиза «Шрифт» и эскиза 
«Нанесение размеров»  Работа № 2 «Редактирование объектов чертежа»   (2 час.)
Тема 5. Взаимное положение прямых. Комплексный чертёж плоскости общего и частного положения. Свойства чертежа 
плоскости проецирующей и плоскости уровня. Прямая и точка в плоскости.  Параллельность прямой и плоскости. 
Параллельность плоскостей  (1 час.)



Тема 6. Работа № 4. «Построение чертежа детали». Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение чертежа по 
аксонометрии» по индивидуальному варианту. Построение, печать и сдача / приём компьютерного чертежа задачи 
«Контур с сопряжениями (наименование на карточке)» по индивидуальному варианту  (2 час.)
Тема 7. Пересечение плоскостей общего и частного положения. Построение прямой пересечения плоскостей общего 
положения методом вспомогательных секущих плоскостей частного положения (1 час.)
Тема 8.Работа № 5. «Построение моделей операцией Выдавливание». Работа № 6. «Построение моделей операцией 
Вращение». Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение третьего вида» по индивидуальному варианту  (2 час.)
Тема 9. Пересечение плоских фигур. Построение точки пересечения прямой и плоскости методом вспомогательной 
секущей плоскости частного положения. Определение видимости прямой относительно плоскости методом 
конкурирующих точек  (1 час.)
Тема 10. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение третьего вида» по индивидуальному варианту. 
Построение электронной 3D модели к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» по индивидуальному варианту. 
Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение разрезов и сечений» по индивидуальному варианту   (2 час.)
Тема 11. Построение точки пересечения прямой и поверхности методом вспомогательной секущей плоскости частного 
положения. Определение видимости прямой относительно поверхности методом конкурирующих точек  (1 час.)
Тема 12. Работа № 7. «Создание ассоциативных видов» Построение компьютерного чертежа задачи «Построение 
третьего вида» по индивидуальному варианту. Построение компьютерного чертежа задачи «Построение чертежа по 
аксонометрии» по индивидуальному варианту. Проверка и сдача / приём эскиза задачи «Построение третьего вида, 
разрезов и выносного элемента» по индивидуальному варианту  (2 час.)
Тема 13. Построение электронной 3D модели к задаче «Построение разрезов и сечений» по индивидуальному варианту. 
Построение компьютерного чертежа задачи «Построение разрезов и сечений» по индивидуальному варианту   (2 час.)
Тема 17. Графическая работа «Условности машиностроительного черчения». Разъёмные и неразъёмные соединения 
деталей машин. Разъёмные соединения с помощью стандартных крепёжных изделий. Образование и условное 
изображение резьбовой поверхности. Обозначение резьбы. Соединение болтом. Расчёт длины болта. Соединение 
винтом. Расчёт длины винта. Соединение труб муфтой или тройником. Соединение шлицами. Соединения шпонками. 
Передачи зубчатые: назначение, особенности конструкции зубчатых колёс. Расчёт размеров зубчатого венца и других 
конструктивных элементов  (4 час.)
Тема 18. Работа № 9 «Кинематические операции (упражнение 2 «Выполнение модели резьбы». Построения чертежа 
соединения болтом (по размерам индивидуального задания), используя инструкцию к работе № 5 «Работа с 
библиотеками. Построение  болтового соединения». Проверка и сдача / приём эскиза задания: «Соединение винтом». 
«Соединение труб муфтой или тройником».  (4 час.)
Тема 19. Соединения неразъёмные. Соединение сваркой. Построение эскиза и компьютерного чертежа соединения 
сваркой. Проверка и сдача / приём эскиза задания « Построение эскиза передачи цилиндрической или передачи реечной» 
по индивидуальному заданию  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Построение проекций сферы с вырезами, образованными плоскостями уровня  (2 час.)
Преобразование комплексного чертежа методом замены плоскостей проекций. Алгоритм решения двух типовых задач: 
преобразование прямой общего положения в прямую уровня, прямой уровня в проецирующую прямую. Технология 
построения чертежа  (2 час.)
Традиционные
Контрольная работа: выполнение разрезов на чертеже детали, заданной двумя видами  (2 час.)
Контрольная работа: пересечение плоскостей, пересечение прямой и плоскости, определение видимости прямой 
методом конкурирующих точек  (1 час.)
Контрольная работа: построение чертежа детали, заданной аксонометрической проекцией  (1 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D для построения 3D (объёмных) моделей деталей из 3D элементов  
(2 час.)
Взаимное положение прямых. Задание плоскости на комплексном чертеже. Алгоритм анализа комплексного чертежа 
плоскости. Характерные свойства комплексного чертежа плоскости частного положения: проецирующей и уровня (4 
час.)
Теорема о принадлежности прямой к плоскости и её применение для решения задач. Теорема о принадлежности точки к 
плоскости и её применение для решения задач  (4 час.)
Традиционные
Геометрические построения: сопряжения. Правила построения центров и точек сопряжения  (1 час.)
Эволюция методов и средств описания геометрии изделия. История дисциплины «Начертательная геометрия». Метод 
проекций и его место в традиционных и компьютерных технологиях создания конструкторской документации. 
Обоснование выбора прямоугольного параллельного проецирования в качестве методологической основы технического 
чертежа  (4 час.)
Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. Выбор масштаба для заданного формата чертежа по известным габаритным 
размерам изделия  (1 час.)
Стандарты ЕСКД. Линии. Назначение и характеристики линий чертежа  (2 час.)



Инвариантные свойства параллельного проецирования. Технология построения недостающей проекции точки по двум 
заданным. Определение положения точки относительно плоскостей проекций на основе её комплексного чертежа. Точка 
на прямой. Деление отрезка прямой в заданном отношении  (2 час.)
Стандарты ЕСКД. Шрифты чертежные. Основные особенности начертания элементов букв и знаков для шрифта типа Б с 
наклоном  (2 час.)
Метод прямоугольного треугольника и его применение для определения действительной длины отрезка прямой и углов 
его наклона к плоскостям проекций. Прямая и обратная задачи  (2 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – виды. Построение и обозначение (условия) основных, дополнительных и местных 
видов  (2 час.)
Алгоритм анализа комплексного чертежа прямой общего положения. Анализ комплексного чертежа прямой частного 
положения. Определение геометрических параметров отрезка прямой уровня и отрезка прямой проецирующей на основе 
комплексного чертежа прямой  (2 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – разрезы. Построение и обозначение (условия) простых и сложных (ступенчатых и 
ломаных) разрезов  (2 час.)
Стандарты ЕСКД. Изображения – сечения. Построение и обозначение (условия) симметричных и несимметричных, 
наложенных и вынесенных (на свободное поле чертежа, в разрыв основного вида и по следу секущей плоскости) 
сечений  (2 час.)
Стандарты ЕСКД. Выносные элементы. Построение и обозначение (условия) выносных элементов  (2 час.)
Стандарты ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. Правила построения выносных и размерных линий и 
написания размерных чисел  (2 час.)
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D  для построения 2D (плоских) геометрических моделей. Атрибуты 
2D элементов (линий и контуров)  (2 час.)
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D для редактирования 2D (плоских) геометрических моделей  (2 час.)
Инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D   для нанесения размеров и создания надписей (текста)  (2 час.)
Инструменты модуля CAD программы  КОМПАС 3D   для построения 3D (объёмных) элементов. Операции 
«Выдавливание», «Вращение», «Кинематическая», «Сечения» (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

На лекциях и практических занятиях применяется проектный метод обучения. Метод обучения является проектным, так 
как учебный материал скомпонован в виде графических работ – заданий, объединённых общей предметной областью: 
«Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3D модели и ассоциативные чертежи деталей машин»,.
Метод обучения классифицируется как проблемный в силу того, что на лекциях и практических занятиях 
формулируются конструкторско-технологические проблемы, которые решаются на основе совокупности типовых 
чертежей и электронных моделей, примеров из профессиональной практики, конструктивных и технологических 
рекомендаций.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Компас-3D



2. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст]. - М..: Высш. шк., Изд. центр "Акад.", 2001. - 
493 с.
2. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в 
машиностроении [Текст] : учеб. пособие. - М..: Академия, 2002. - 223 с.
3. Новичихина, Л. И. Справочник по техническому черчению [Текст]. - Минск.: Кн. Дом, 2008. - 312 с.
4. Правила нанесения размеров, знаков шероховатости поверхностей, обозначений и надписей на чертежах 
[Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. -  on-line
5. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 1992. -  on-line
6. Условности машиностроительного черчения. Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые [Электронный ресурс] 
: метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
7. Условности машиностроительного черчения. Соединения неразъемные [Электронный ресурс] : метод. указания. - 
Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
8. Условности машиностроительного черчения. Соединения шпонками. Соединения шлицевые. Передачи зубчатые 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
9. Эскизы и чертежи деталей летательных аппаратов и двигателей [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского универси-тета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература booktech.ru Открытый ресурс
3 База стандартов, включая стандарты ЕСКД gostrf.com Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям

На вводно-установочных лекциях по инженерной и компьютерной графике формируется теоретический фундамент для 
электронного геометрического моделирования и инженерной графики. При освоении лекционного материала и 
подготовке к лекциям следует придерживаться следующих рекомендаций.
•   Для составления конспекта лекций заведите общую тетрадь с бумагой в клетку и приготовьте чертёжные 
инструменты.
•   До начала лекции ознакомьтесь с её содержанием по плану-графику занятий. При записи текста применяйте 
аббревиатуры и сокращения часто встречающихся наименований.
•   Темп чтения лекции рассчитан на возможности среднего студента. Если что-либо не успели записать, не надо 
переспрашивать, перебивая преподавателя. Выделите пропущенное и обратитесь к лектору с вопросом в перерыв. В 
свободное время, после занятий прочитайте конспект и дополните пропущенный материал по рекомендованным 
источникам: учебникам, методическим указаниям, интернет-ресурсам.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основное содержание практического занятия – решение задач. К практическому занятию необходимо готовиться: 
заранее ознакомиться с темой занятия по выданному плану-графику, прочитать соответствующие разделы в конспекте 
лекций, посмотреть примеры решения задач в рекомендованных литературных источниках (учебниках, методических 
указаниях) и интернет-ресурсах.
Следует изучить условие задачи из домашнего задания, которая соответствует теме предстоящего занятия. Возможно, 
одна из задач, которые буду решены на предстоящем прак-тическом занятии, окажется аналогичной задаче из 
индивидуального варианта.
На практическом занятии производится экспресс-опрос теоретических положений, необходимых для решения задач. 
Поэтому необходимо подготовиться для того, чтобы озвучить, не пользуясь конспектом, определения, теоремы и типовые 
алгоритмы, которые относятся к теме текущего занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обу-чающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   выяснить трудные вопросы, связанные с назначением, конструкцией и особенностями изготовления заданных 
изделий: деталей и сборочных единиц;
•   дополнительно рассмотреть положения стандартов ЕСКД и их применение в процессе создания эскизов и 
компьютерных чертежей для графических работ «Условности машиностроительного черчения», «Эскизы, 3D модели и 
ассоциативные чертежи деталей машин», «Создание конструкторской документации для сборочной единицы»;
•   дополнительно рассмотреть технологические приёмы геометрических построений на эскизе (бумаге) и 
вспомогательных построений в среде модуля CAD программы КОМПАС 3D   ;
•   дополнительно рассмотреть технологию прямого построения и редактирования компьютерного чертежа; технологию 
построения и редактирования 3D элементов и создания на их основе 3D модели детали; создание электронной сборки на 
основе 3D моделей деталей; технологию построения ассоциативного чертежа детали или сборочной единицы на основе 
её электронной модели;
•   закрепить материал, изученный на лабораторных занятиях, в процессе выполнения контрольных работ 
(тестирования);
•   обеспечить успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Заранее ознакомьтесь с темой занятия по 
выданному плану-графику. Если какие-то этапы работы тре-буют пояснений, сформулируйте свой вопрос чётко, 
используя общепринятые профессиональ-ные термины (см. в учебнике или методических указаниях).
Преподаватель консультирует по эскизам, электронным моделям и компьютерным чер-тежам только студентов, 
проработавших литературу (в том числе стандарты ЕСКД) и способ-ных объяснить свои действия, которые были 
выполнены для создания указанных документов.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. Местом выполнения самостоятельной работы может быть 
свободная аудитория или читальный зал в университете, но в основном – помещение для занятий по месту жительства.
Студенты должны самостоятельно создать условия для нормальной учебной работы, определить содержание каждого 
занятия и обеспечить его эффективность. Для дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» обязательным 
является наличие домашнего компьюте-ра (ноутбука) с установленной программой КОМПАС 3D. Важно объективно 
оценить соб-ственный уровень понимания материала, выявить непонятые моменты, попробовать получить ответы 
самостоятельно, используя рекомендованные литературные источники или Интернет-сайты. Если ответы не найдены, 
чётко сформулируйте вопросы для обращения к преподавателю на лабораторных работах или на контролируемой 
аудиторной самостоятельной работе.
Результатом самостоятельной работы являются эскизы к графическим работам "Геомет-рическое и проекционное 
черчение", «Условности



 машиностроительного черчения», «Эскизы, 3D модели и ассоциативные чертежи деталей машин», «Создание 
конструкторской документа-ции для сборочной единицы".
Кроме того, во время самостоятельной работы обучающиеся завершают создание элек-тронных 3D моделей и 
компьютерных чертежей деталей и сборочных единиц, работа над кото-рыми была начата в аудитории.
Студенты несут полную ответственность за организацию самостоятельной работы и её эффективность, то есть наличие 
результата.

Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения до-стигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Текущий контроль осуществля-ется на практических занятиях в форме экспресс-опроса по 
теоретическим положениям (знание стандартов ЕСКД), необходимых для решения графических задач, а также при 
выполнении обучающимися (студентами) контрольных работ.
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повторить теоретический материал, 
используя методические указания кафедры, стандарты ЕСКД, рекомендованные учебники, справочники и 
Интернет-ресурсы. Важный и точный признак хорошего понимания материала – способность объяснить своё решение, 
обосновать его положениями стандартов ЕСКД или технологическими характеристиками операций построения 2D и 3D 
моделей в модуле CAD программы  КОМПАС 3D.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение 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 общения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, 
заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в 
конкретных ситуациях профессионально-делового общения, составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного 
языка как средства межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в 
том числе лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными 
когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к 
социальному взаимодействию, формирование общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные  
информационно 
коммуникативные 
технологии в процессе 
деловой коммуникации.;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: 
Основные нормы литературного языка, его стилистические 
особенности и жанры устной и письменной речи
УМЕТЬ: определять цели взаимодействия и осуществлять 
деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 
языка 
ВЛАДЕТЬ: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение), необходимыми для 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
ЗНАТЬ возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий
УМЕТЬ осуществлять поиск информации в сети интернет, 
использовать сеть интернет и социальные сети в процессе 
деловой  коммуникации
ВЛАДЕТЬ навыками систематизации и отбора информации, 
необходимой для осуществления деловой коммуникации.
;
Знать основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках
Уметь следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
Владеть основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе меж 
культурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.
;
УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально- 
историческом, этическом 
м философском 
контексте.;

Знать: Основные особенности культуры изучаемого языка
Уметь: Находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с представителями культуры 
изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 
традициях;
Владеть: навыками определять и реализовывать приоритеты 
при решении коммуникативных задач.
;
Знать  причины возникновения коммуникативных барьеров
Уметь анализировать коммуникативную ситуацию и 
прогнозировать ее развитие
Владеть  навыками установления 
и поддержания коммуникации
;
Знать причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных культур
Уметь использовать разнообразные стратегии для установления 
контакта с представителями других культур, преодолевать 
существующие стереотипы
Владеть навыками достижения коммуникативной цели, 
речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

-

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история)

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Радиоэлектроника. Выбор профессии. Порядок слов в повествовательном и отрицательном предложениях . 
Глагол-сказуемое. Признаки глагола-сказуемого.  (4 час.)
Самарский университет. Определители существительного. Артикли. (4 час.)
Факультет электроники и приборостроения. Порядок слов в вопросительном предложении.Типы вопросительных 
предложений.  (4 час.)
Электромагнитные волны. Видовременные формы глагола в активном залоге. (4 час.)
Радио. Видовременные формы глагола в пассивном залоге. Особенности употребления и перевода. (4 час.)
История радио. Многофункциональные глаголы. (2 час.)
С.П.Королев - основатель космонавтики. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Повествовательное и 
вопросительное предложения в косвенной речи. (2 час.)
Россия. Степени сравнения прилагательных и наречий. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Великобритания. Предлоги и их использование. Словообразование. Суффиксы существительных, прилагательных, 
наречий. (4 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Активные и интерактивные
 Подготовка к обсуждению темы "Радиотехника. Выбираем профессию." Подготовка презентаций "Выдающийся ученый 
(изобретатель)". Подготовка к мини-конференции. Подготовка к лексическому и грамматическому тесту. (4 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Самарский университет". Подготовка к ролевой игре по теме. Подготовка к 
лексико-грамматическому тесту. (4 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Факультет электроники и приборостроения". Подготовка к дискуссии "Почему важно 
сделать правильный выбор профессии?". Подготовка эссе. (4 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Электромагнитные волны". Подготовка к ролевой игре по теме. Подготовка к 
лексико-грамматическому тесту. (4 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Радио". Подготовка к лексико-грамматическому тесту. Чтение и перевод текстов по 
теме. Подготовка отчета по изучению рынка беспроводных устройств. (4 час.)
Подготовка к дискуссии по теме "История радио." Подготовка к ролевой игре по теме. (4 час.)
Подготовка к беседе по теме "С.П.Королев - основатель космонавтики." Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (6 
час.)
Подготовка к обсуждению темы "Россия." Подготовка диалогов по теме. (6 час.)
Подготовка к беседе по теме "Великобритания". Подготовка к ролевой игре по теме. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Интегральная схема.  Модальные глаголы и их особенности. Смысловые и гграмматические различия. Эквиваленты 
модальных глаголов. (6 час.)
Достижения в области интегральных схем. Местоимения. Многофункциональные слова  и их перевод. (6 час.)
Лазеры и квантовые генераторы. Сослагательное наклонение: формы и употребление. Условные придаточные 
предложения. (4 час.)
Полупроводниковые материалы. Транзисторы. Причастие настоящего времени. Формы, функции, способы перевода. 
Конструкции с причастием. Независимый причастный оборот. (4 час.)
Спутниковые системы связи. Причастие прошедшего времени. Конструкции с причастием. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Компьютеры. Герундий. Формы, функции, способы перевода. Герундиальный оборот. (4 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.



Активные и интерактивные
Подготовка к дискуссии по теме "Интегральная схема". Подготовка лекции по теме. Подготовка к 
лексико-грамматическому тесту. (6 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Достижения в области интегральных схем." Подготовка презентаций по теме. 
Подготовка к мини-конференции. Чтение и перевод текстов по теме. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (6 
час.)
Подготовка к обсуждению темы "Лазеры и квантовые генераторы". Подготовка презентаций "Области применения 
лазера". Подготовка к лексико-грамматическому тесту. Подготовка статьи для периодического издания. (6 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Полупроводниковые материалы. Транзисторы". Чтение и перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к дискуссии по теме "Спутниковые системы связи". Подготовка презентаций по теме. Чтение и перевод 
текстов по теме. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Компьютеры". Подготовка презентаций "Последние достижения в развитии 
компьютера". Подготовка к мини-конференции. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Автоматика. Инфинитив. Формы, функции, особенности перевода. (6 час.)
Роботы. Инфинитивные обороты, особенности перевода. (6 час.)
Электроника и микроэлектроника. Лексико-фразеологическая специфика и грамматические особенности 
научно-технических текстов. (6 час.)
Измерительные инструменты и тестовое оборудование. Аннотирование. Типы аннотаций. Описательные и реферативные 
аннотации. (6 час.)
Коммуникационное оборудование. Сокращения в научно-технических текстах. Типы сокращений. (6 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Автоматика". Подготовка диалогов и презентаций по теме. Чтение и перевод текстов по 
теме. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (4 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Коммуникационное оборудование". Подготовка к ролевой игре по теме. Составление 
аннотаций. Чтение и перевод текстов по теме. Подготовка статьи для периодического издания.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Линии передачи. Многоканальные системы. Основные виды и формы перевода. Многозначность слов. Правила выбора 
значения слова. (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к дискуссии по теме "Роботы". Подготовка презентаций "Будущее за робототехникой". Подготовка к 
лексико-грамматическому тесту. (6 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Электроника и микроэлектроника". Подготовка презентаций по теме. Подготовка к 
мини-конференции. Чтение и перевод текстов по теме. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (8 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Измерительные инструменты и тестовое оборудование". Составление аннотаций. 
Чтение и перевод текстов по теме. (8 час.)
Подготовка к обсуждению темы "Многоканальные системы". Подготовка диалогов и презентаций по теме. Подготовка 
аннотаций. Чтение и перевод текстов по теме. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные работы

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.¶- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные 
классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, 
интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).

2 Самостоятельная работа

 помещение для самостоятельной работы, оснащено 
компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа.

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, 
программа управления лингафонным модулем Helios System, 
программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Английский язык для студентов аэрокосмического профиля [Электронный ресурс] : [учебник. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
2. Луценко, С. А. Английский язык для студентов радиотехнических специальностей [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Башмакова, И. С. Английский язык для студентов технических вузов [Текст] : учеб. пособие  : [по специальности 
Автомобиле- и тракторостроение]. - М..: Филоматис, Омега-Л, 2010. - 450 с.
2. Бух, М. А. Микроэлектроника: настоящее и будущее [Текст] : учеб. пособие по англ. яз. для техн. вузов. - М..: Высш. 
шк., 2008. - 262 с.
3. Электроника: достижения и перспективы [Текст] : [учеб. задания по англ. яз.]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 195 с.
4. Ч. 2 ; Радиотехника [Электронный ресурс] : учеб. задания по англ. яз.. - Самара, Самара.: СГАУ, 2006. Ч. 2
5. Луценко, С. А. Английский язык для студентов радиотехнических специальностей [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2015. - 119 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс
3 Кембриджский словарь dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Лабораторное занятие -   форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к лабораторному  занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем,  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего специалиста.
Промежуточный контроль в первом и втором  семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего контроля 
получившие положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и 
проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по специальности) и устный 
зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в 
семестре тем).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В случае 
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется 
отметка «незачтено».
По завершении курса «Иностранный язык» в третьем семестре проводится экзамен, целью которого является оценка 
уровня сформированности коммуникативной компетенции. 
В третьем семестре проводится экзамен.
Задания к экзамену, 3 семестр:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора.
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели. 
1. Формирование систематизированных знаний о наиболее общих и важных закономерностях в области сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. 
2. Формирование теоретического и практического фундамента для решения вычислительных задач научно-технического 
и экономического характера на современных ЭВМ.
3. Формирование систематизированных знаний о принципах алгоритмизации, основных базовых структурах алгоритмов, 
синтаксисе языка программирования высокого уровня.

Задачи.
1. Сформировать представление о закономерностях развития информационной среды и умение ориентироваться в 
информационных потоках.
2. Сформировать представление об основных функциях операционных систем, принципах построения компьютерных 
сетей и информационной безопасности.
3. Сформировать навыки использования современных информационных технологий для решения 
информационно-вычислительных задач. 
4. Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области программирования на языке 
программирования высокого уровня.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Использует 
современные
информационные 
технологии и
программное 
обеспечение при 
решении
задач профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2 Соблюдает 
требования
информационной 
безопасности при
использовании 
современных
информационных 
технологий;

Знает: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 
обработки и анализа информации, методы алгоритмизации 
решения задач на ЭВМ и структуры представления данных.
Умеет: создавать документы в текстовых редакторах; 
производить  вычисления в электронных таблицах; 
представлять научно-технические результаты в виде 
презентаций; создавать программы, реализующие базовые 
алгоритмы обработки данных, выполнять их тестирование и 
отладку.
Владеет: технологией создания программ на языке 
программирования C/C++.;
Знает: основные функции операционных систем и принципы 
информационной безопасности.
Умеет: осуществлять эффективный поиск в глобальной 
компьютерной сети, пользоваться облачными хранилищами. 
Владеет: навыками использования антивирусных программ.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-4 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программное обеспечение 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования информационной 
безопасности

Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Системы компьютерного 
проектирования электронных модулей 
медицинской техники, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 92 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Основные понятия и методы теории информации. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика сбора, 
передачи, обработки и накопления информации. (2 час.)
Архитектура ЭВМ. (2 час.)
Операционные системы. Программные средства вычислительных систем. (1 час.)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. (1 час.)
Информационная безопасность (2 час.)
Введение в программирование. Элементы теории алгоритмов. (1 час.)
Алфавит языка С/С++. Идентификаторы. Типы данных и операции. (2 час.)
Основные алгоритмические конструкции. Операторы ветвления. (2 час.)
Основные алгоритмические конструкции. Операторы цикла. (2 час.)
Одномерные массивы. Поиск максимума, сортировка. (1 час.)
Двумерные массивы в C/C++. (1 час.)
Символьные типы данных в C/С++. (2 час.)
Указатели, динамические массивы в C++ (2 час.)
Локальные и глобальные переменные. Функции в С/С++. (2 час.)
Работа с файлами С/С++. (1 час.)
Тип данных "структура" в C/С++. (1 час.)
Введение в объектно-ориентированное программирование. Устройство класса, свойства и методы, 
наследование.Устройство класса, свойства и методы, наследование. (2 час.)
Архитектура параллельных вычислительных систем (3 час.)
Современные технологии программирования. (2 час.)
Лабораторные работы: 50 час.
Активные и интерактивные
Вычисления в MS Excel. (4 час.)
Обработка данных в MS Excel. (4 час.)
Вычисление арифметического выражения. (4 час.)
Оператор ветвления IF. (4 час.)
Табуляция функции. Операторы цикла. (4 час.)
Одномерный числовой массив. Сортировка. (6 час.)
Матрицы (6 час.)
Символьные типы данных. (4 час.)
Функции. (6 час.)
Сравнение различных технологий параллельного программирования на примере перемножения матриц на 
суперкомпьютере "Сергей Королев". (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Построение блок-схем алгоритмов. (8 час.)
Промежуточное тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 88 час.
Традиционные
Решение задач по теме "Системы счисления". (4 час.)
Подготовка к лабораторным работам (30 час.)
Оформление отчетов по лабораторным работам. (30 час.)
Вычислить сумму ряда (итерация) (6 час.)
Работа с файлами. (6 час.)
Подготовка к зачету (8 час.)
Создание презентации в MS Power Point. (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Лабораторные работы в лаборатории, оснащённой клиентом виртуализации VMWare View Client, что позволяет 
использовать виртуальные образы операционной системы с установленными современными средами разработки, 
использующиеся во внутривузовской системе виртуализации.
2. Использование облачного сервиса Google в качестве общего хранилища методических материалов и 
результатов/отчетов лабораторных работ.
3. Использование системы дистанционного обучения (СДО) Самарского университета для проведения дистанционных 
лекций. Для каждой лекции создается отдельный раздел, куда помещаются презентация, полный текст, дополнительные 
материалы и сслыки, задание на создание интеллектуальной карты по теме лекции, тест по теме лекции, форум для 
обсуждения. Проводится видеоконсультация по обсуждению лекции.
4. Использование СДО для проведения лабораторных работ. Для каждой лабораторной работы создается отдельный 
раздел, куда помещаются методические материлы, варианты заданий, пример выполнения, пример отчета, форум для 
обсуждения. Добавляется задание для сдачи лабораторной работы с выставлением оценок и добавления комментариев.
5. Выполнение  итоговых (зачетных) тестов в СДО.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные занятия

Учебные лаборатории для проведения занятий лабораторного 
типа: учебная лаборатория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, компьютерами для обучающихся с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций: учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. Visual Studio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Microsoft Visual Studio Express Edition
2. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров : [учеб. 
для вузов по направлению подгот. "Информатика и вычисл.. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 460 с.
2. Луенбергер, Д. Дж. Информатика [Текст] : [учеб.-метод. пособие для вузов по специальности 080801 "Приклад. 
информатика" и др. междисциплинар. специальностям]. - М..: Техносфера, 2008. - 447 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Страуструп, Б. Язык программирования C++ [Текст]. - М..: Бином, 2015. - 1135 с.
2. Информатика [Текст] : базовый курс : [учеб. пособие для втузов]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 637 с.
3. Иванова, Г. С. Основы программирования [Текст] : [учеб. по направлению "Информатика и вычисл. техника"]  . - М..: 
Изд-во МГТУ, 2007. - 415 с.
4. Фурсов, В. А. Введение в параллельные вычисления на кластере [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
5. Параллельная реализация вычислительных алгоритмов на кластере СГАУ "Сергей Королев" [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сервис для создания диаграмм и схем www.draw.io Открытый ресурс
2 Национальный открытый университет ИНТУИТ www.intuit.ru Открытый ресурс

3

Online compiler and debugger tool for C, C++, 
Python, PHP, Ruby, C#, VB, Perl, Swift, Prolog, 
Javascript, Pascal, HTML, CSS, JSCode, Compile, 
Run and Debug online from anywhere in world.

www.onlinegdb.com Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В начале семестра следует ознакомить студентов с содержанием дисциплины, с системой оценки успеваемости и со 
списком рекомендуемой литературы и используемого программного обеспечения. Кроме того, следует заранее объяснить 
правила выполнения и сдачи лабораторных работ, использования облачного хранилища, а также указать способ 
оперативной связи с преподавателем.
При чтении лекций необходимо ориентироваться на особенности, характерные для широкого класса архитектур 
вычислительных систем, операционных систем, языков программирования и компиляторов, а не на детали, характерные 
для конкретного языка программирования или конкретного компилятора. Для большей интерактивности при чтении 
лекций рекомендуется вовлекать студентов в процесс изложения материала: позволять им разрабатывать собственные 
решения задач, прежде чем рассказывать общепринятые решения.
По дисциплине «Информатика и программирование» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

В практической (лабораторной) части курса будет достаточно много работы с программным  кодом, поэтому студентам 
рекомендуется заранее готовиться к следующему занятию. Лабораторные работы выполняются согласно 
индивидуальному варианту задания. Для допуска к некоторым работам необходимо пройти промежуточное 
тестирование.
Лабораторная работа сдается в два этапа - демонстрация работающей программы и сдача отчета. Лабораторная работа не 
зачитывается, если на корректных входных данных программа не сработала правильно, либо если выполнивший 
лабораторную работу студент не смог объяснить алгоритм или применение отдельных операторов. При сдаче отчета 
выполняется проверка блок-схемы алгоритма и задается 2-3 теоретических вопроса по теме работы. Лабораторная 
работа должна быть сдана в течение двух недель после ее окончания. Если работа не сдана в срок, сдача переносится на 
конец семестра.
Допуск к промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) возможен при выполнении всех лабораторных работ 
и успешном промежуточном тестировании.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
лабораторных занятиях, методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие



 виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине «Информатика и программирование», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к дифференцированному зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического процесса
;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Математика

Физика, 
Биофизические основы живых систем, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Философия, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Иностранный язык

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Образование "варварских" государств в Европе в период раннего средневековья. Русские земли в VIII-ХIV вв.  (2 час.)
Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.)     (2 
час.)
Мировая история в свете теории модернизации. Особенности российской модернизации в ХVIII веке (4 час.)
Становление индустриального общества в Европе и России (ХIХ в.)  (4 час.)
Россия и мир в начале ХХ века: достижения и нарастание противоречий   (2 час.)
Становление советского общества (1917-1945гг.)  (4 час.)
Советский Союз в биполярном мире в послевоенное время (1945-1991г.г.)     (2 час.)
Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.)  (2 час.)
Традиционные
Предмет и методы исторической науки (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Древняя Русь (VI -ХIII вв.) (2 час.)
Романовская Россия (ХVII -ХVIII вв.) (2 час.)
Россия в первой половине ХIХ века (2 час.)
Пореформенная Россия (1860-е гг.-1917 год) (2 час.)
Формирование советского общества. Великая Отечественная война (1917-1945г.) (2 час.)
Советское общество в послевоенное время. Холодная война (1945-1991гг.) (2 час.)
Альтернативы послевоенного развития СССР (1945-1953гг.) (2 час.)
Традиционные
Московское царство (ХIV - начало ХVII вв.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Влияние Византии на русскую культуру (2 час.)
Старообрядцы в истории России (2 час.)
Русские просветители (М.Ломоносов, Н.Новиков,А.Радищев, С.Десницкий, В.Татищев) (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (6 час.)
Написание реферата (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами, лекции-конференции; 
представления и обсуждения  докладов-выступлений, написание реферата  с использованием архивных материалов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Текст] : учебник. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 638 с.
2. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2012. - 528 с.
3. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» посвящены проблемам, исследуемым 
современной исторической наукой. Они могут проходить в форматах: лекции-беседы, лекции с использованием 
презентационного материала, лекции с эвристическими элементами. Заключительная лекция, как правило, проходит в 
форме лекции-конференции.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде оценочных 
средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания по 
дисциплине «История (история России, всеобщая история)». Текущий контроль знаний осуществляется путем 
тестирования студентов. Тесты подготовлены на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов 
приведена в фонде оценочных средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата с последующим участием в работе секций 
«История», «История науки и техники» ежегодной молодежной научной конференции Самарского университета. Реферат 
по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» предполагает работу студента с архивными материалами 
(домашними или в государственных архивах) под руководством преподавателя (примерная тематика рефератов 
приведена в фонде оценочных средств). Студент осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, 
работает с источниками и литературой, оформляет реферат, доклад, готовит презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 и методов конструирования, 
методов решения конструкторских задач, которые позволили бы специалисту создавать конкурентоспособные 
конструкции, пригодные для серийного промышленного выпуска приборов и аппаратов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
формировать 
технические требования 
и задания на 
проектирование и 
конструирование 
биотехнических систем и 
медицинских изделий

ПК-1.1 Анализирует и 
определяет требования к 
параметрам 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий с 
учетом характеристик 
биологических объектов, 
известных 
экспериментальных и 
теоретических 
результатов.;
ПК-1.2 Определяет, 
корректирует и 
обосновывает 
техническое задание в 
части 
проектноконструкторски
х характеристик блоков и 
узлов биотехнических 
систем и медицинских 
изделий;

знать: основные требования, предъявляемые к конструкции 
биотехнических аппаратов
уметь: анализировать условия эксплуатации биомедицинской 
техники
владеть: навыками поиска и обработки информации для 
составления отчетной документации;
знать: основные требования к техническому заданию на 
разработку аппаратуры
уметь: разрабатывать отдельные главы технического задания и 
определять требования к биомедицинской аппаратуре
владеть: навыками разработки и оформления конструкторской 
документации на биотехнические системы и медицинские 
изделия;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен формировать 
технические требования и 
задания на проектирование и 
конструирование 
биотехнических систем и 
медицинских изделий

Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Проектно-конструкторская практика

Научно-исследовательская работа, 
Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Медицинские приборы и аппараты, 
Проектно-конструкторская практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
1. Содержание процесса конструирования, порядок и этапы разработки конструкторской и технологической 
документации, системный подход при конструировании РЭС (2 час.)
2. Классификация РЭС. Основные требования, предъявляемые к РЭС (2 час.)
3.  Защита РЭС от механических воздействий (2 час.)
4.  Обеспечение тепловых режимов РЭС (2 час.)
5.  Электромагнитная совместимость при проектировании РЭС.  Конструирование экранов (2 час.)
6.  Защита РЭС от пыли и влаги (2 час.)
7.  Обеспечение точности при сборке РЭС. Шероховатость поверхности детали. Размерные цепи.  (2 час.)
8.  Топологическое проектирование. Алгоритмы решения задач размещения, разбиения и трассировки при 
проектировании печатных плат. (4 час.)
9.  Конструирование и технология печатных плат. Конструкции печатных плат. (4 час.)
10. Технологичность РЭС. Показатели технологичности. (3 час.)
11. Влияние конструкции на организацию производства.  (3 час.)
12. Конструирование РЭС с учетом требований эргономики и технической эстетики (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Изучение теплового режима блока РЭС (4 час.)
Изучения колебаний прямоугольной пластины (4 час.)
Обеспечение виброзащиты блока РЭС (4 час.)
Расчет размерной цепи (4 час.)
Анализ конструкции блока РЭС (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Расчет трансформатора питания для РЭС (4 час.)
Расчет радиатора для полупроводникового элемента (2 час.)
Расчет системы амортизации блока РЭС (2 час.)
Разработка и оформление чертежа печатной платы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Разработка конструкции блока РЭС (3 час.)
Традиционные
Изучение и конспектирование учебных пособий и сборников документов с использованием библиотечной литературы (3 
час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям, изучение литературы, подготовка 
к дифференцированному зачету (78 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
1. Методы получения топологии печатных плат. (4 час.)
2. Конструкторские методы обеспечения технологичности РЭС. (4 час.)
3. Технико-экономические показатели конструкции РЭС. (4 час.)
4. Изучение теплового режима блока РЭС (4 час.)
5. Изучение колебаний прямоугольной пластины (4 час.)
6. Обеспечение виброзащиты блока РЭС (4 час.)



Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Изучение теплового режима блока РЭС (использование тепловых труб и жидкостной системы охлаждения) (4 час.)
Изучение методов обеспечения электромагнитной совместимости  (4 час.)
Изучение теплопроводности тепловых трубок (4 час.)
Изучение жидкостных систем охлаждения (2 час.)
Анализ топологии печатной платы (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Оформление черчежа схемы электрической принципиальной (4 час.)
Разработка топологии и оформление чертежа печатной платы (4 час.)
Оформление сборочного чертежа печатной платы (4 час.)
Разработка конструкции РЭС и оформление сборочного чертежа (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Изучение и конспектирование учебных пособий и сборников документов с использованием библиотечной литературы (6 
час.)
Самостоятельная работа: 82 час.
Традиционные
Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям, изучение литературы, подготовка 
к дифференцированному зачету (82 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования;
2. Компьютерная обработка результатов наблюдений в лабораторных работах.
3. Оформление чертежей с помощью САПР

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
5. ProCast (ESI)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. 7-Zip
3. KiCad
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Elcut студенеческий



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеленский, А. В. Основы конструирования электронных средств [Текст] : [учеб. по направлениям укрупн. группы 
210000 Электрон. техника, радиотехника и связь]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - 227 с.
2. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 
"Вычисл. машины, комплексы, системы и. - М..: Изд-во МГТУ, 2005. - 564 с.
3. Юрков, Н. К. Технология радиоэлектронных средств [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 210201 
"Проектирование и технология РЭС"]. - Пенза.: ПГУ, 2012. - 637 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федоров, В. К. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств [Текст]. - М..: 
Техносфера, 2005. - 502 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 База российских патентов http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Конструирование и технология производства медицинской техники» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести



 самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Конструирование и технология 
производства медицинской техники», представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Конструирование и технология производства медицинской техники», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к дифференцированному зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его 
отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов 
компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. К 
дифференцированному зачету допускаются студенты сдавшие лабораторные работы и практические задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 техники в производство.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1. Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2. Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

знать: ресурсы, методики и оборудование для проведения
экспериментальных исследований и измерений; уметь: 
пользоваться оборудованием для исследования свойств 
конструкционных и биоматериалов; владеть: методиками по 
обработке результатов эксперимента.;
знать: способы обработки и представления полученных 
экспериментальных данных; уметь: делать выводы исходя из 
проведенного эксперимента; владеть: технологиями обработки 
и представления результатов и выводов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника

Электротехника, 
Биохимия, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы биологии, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Традиционные
Введение цели и задачи курса. (1 час.)
Строение атома и связь с периодической таблицей элементов Менделеева. (2 час.)
Четыре аспекта понятия структура вещества. (2 час.)
Деление материалов на конструкционные и электротехнические. (2 час.)
Металлические конструкционные материалы. (4 час.)
Неметаллические конструкционные материалы. (4 час.)
Композиционные конструкционные материалы. (2 час.)
Биоматериалы. Терминология. (2 час.)
Биоматериалы в хирургии, биоматериалы в стоматологии. (2 час.)
Основы зонной теории твердых тел. (2 час.)
Механизмы протекания тока в твердых телах. Вывод основного уравнения электропроводности вещества. (2 час.)
Классификация твердых тел на проводники, полупроводники и диэлектрики с точки зрения зонной теории. (2 час.)
Проводящие, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные материалы электронных средств. (6 час.)
Понятия нанообъектов и наноматериалов и отличие их свойств от традиционных макроматериалов. (1 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Традиционные
Исследование термо- ЭДС материалов. (2 час.)
Исследование электрических свойств материалов проводящих элементов резисторов. (2 час.)
Изучение диэлектрических потерь в слоистых органических электроизоляционных материалах (2 час.)
Изучение электропроводности объемного образца полупроводника (Ge) (2 час.)
Изучение потерь в высокочастотных магнитных катушках с ферритовым кольцевым сердечником (2 час.)
Изучение электропроводности диэлектрических материалов печатных плат (2 час.)
Изучение электропроводности объемного медного проводника (2 час.)
Изучение явления гистерезиса ферромагнетика (2 час.)
Изучение явления сегнетоэлектрического гистерезиса (2 час.)
Определение электрической прочности воздуха в однородном и неоднородном электрическом поле (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Выполнение исследования по новым материалам биомедицинской техники. (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Изучение лекционного материала и прохождение тестовых опросов по изученным темам в режиме удаленного доступа. 
(20 час.)
Традиционные
Подготовка к выполнению лабораторных работ и подготовка к устным отчетам по лабораторным работам. (20 час.)
Новые материалы и вещества в производстве и эксплуатации медицинской техники. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: изучения лекционного материала в платформе MOODLE. 
Выполнение лабораторных работ производится с элементами исследования, прием отчетов в форме мозгового штурма 
для групп из 3 - 4 студентов при решении нетривиальных задач по материаловедению,  использование компьютерных 
средств при оформлении отчета по лабораторным работам, использование автоматизированных тестовых оценочных 
материалов при проведении всех видов занятий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы
учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная модульным учебным комплексом 
"Электрорадиоматериалы".

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Вертикаль (Аскон)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Арзамасов, В. Б. Материаловедение [Текст] : учебник. - М.: Экзамен, 2009. . - 350 с.
2. Богодухов, С. И. Материаловедение [Текст]. - 2015. - 503 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. 
. - 479 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Материаловедение ТКМ http://www.materialscience.ru Открытый ресурс

2 Единое окно доступа к информационным 
ресурсам http://window.edu.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Конструкционные и биоматериалы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1.  ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2.  выполнение эксперимента и описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ, и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3.  обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4.  отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1.  комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.  сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.  обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
•   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
•   для



 закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
•   для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
•   разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
•   изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Конструкционные и биоматериалы», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 
умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: Формирование у обучающихся представлений о месте и роли феномена культуры в развитии человеческой 
цивилизации и базовых представлений о культурных и общечеловеческих ценностях. Ознакомление обучающихся с 
культурологическими теориями и концепциями. Формирование у обучающихся научного мышления, правильного 
понимания процесса взаимодействия культур и формирования профессиональной культуры в тех областях науки и 
техники, в которых они специализируются. Усвоение основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и 
нравственных общественных нормативов. Формирование способности к предвидению социально-экономических и 
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи: Создание у обучающихся основ широкой теоретической подготовки в области культурологии, позволяющей 
ориентироваться в потоке научной информации и обеспечивающей возможность использования законов развития 
социокультурной среды для организации работы в коллективах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) языке 
(ах).;

знать: основные понятия и термины дисциплины; 
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками дискуссии и публичной речи, 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом.
;
знать: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций; 
уметь: применять нормы этикета в процессе деловой 
коммуникации; 
владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с 
помощью современных информационно-коммуникативных 
технологий целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности.
;
знать: основы деловой коммуникации, основные термины 
дисциплины;
уметь: излагать информацию в соответствии с нормами деловой 
и профессиональной лексики; владеть: навыками публичной 
речи, грамотным изложением информации, богатым 
лексическим запасом.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; историю культуры России, ее место в системе 
мировой цивилизации;
уметь: правильно понимать роль феномена культуры в развитии 
человеческой цивилизации;
владеть: навыками объективной оценки различных 
социокультурных явлений и процессов происходящих в 
обществе.
;
знать: различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия;
уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом;
владеть: навыками работы в команде; способностью к 
предвидению социально-экономических и нравственных 
последствий профессиональной деятельности.
;
знать: основные функции культуры; этические нормы и 
нравственные общественные нормативы;
уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
владеть: навыками предвидения социально-экономических и 
нравственных последствий профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Предмет и значение культурологии как науки. Сущность, структура и значение (смысл) культуры (2 час.)
Основные функции культуры (2 час.)
Динамика культуры (2 час.)
Социокультурная стратификация (2 час.)
Взаимодействие культур (2 час.)
Культура и личность (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Культура и цивилизация (2 час.)
Культура и этнос (2 час.)
Культура и техника (2 час.)
Массовое общество и массовая культура (2 час.)
Русская культура (2 час.)
Типология культур (2 час.)
Первобытная культура (2 час.)
Культура Древнего мира (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Культура Древнего мира (2 час.)
Эпоха Возрождения в Италии (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Культура античности (5 час.)
Культура средневековья (5 час.)
Эпоха Возрождения в Европе (5 час.)
Эпоха барокко (5 час.)
Эпоха абсолютизма и стиль рококо (5 час.)
Культура Западной Европы XIX века (5 час.)
Импрессионизм (5 час.)
Модернизм и авангард (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме лекций, группового обсуждения вопросов тем семинарских 
занятий, тестирования, вопросов для устного опроса, выступления с презентациями по заданным темам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1     1.Лекционные занятия.– учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул, кафедра для преподавателя (читая 
лекцию, удобнее стоять); набором демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 
тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором, настенным экраном, доской (мел, 
тряпка).

2 2. Практические занятия.– учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа,

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа.– учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация.– учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 5. Самостоятельная работа.– помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
2. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Казанцева, С. Г. Краткий словарь по философии и культурологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 
2003. -  on-line
2. Особенности культуры в ее историческом развитии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2011. -  on-line
3. Социодинамика русской культуры [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по курсу культурологии и этики. - 
Самара, 2003. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http//cyberleninka.ru                        Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru                     Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- лекции-беседы;
По дисциплине «Культурология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков дискуссии и 
публичной речи, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, практического овладения 
дополнительным лексическим запасом. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. проведение дискуссии по заранее заданным темам и вопросам. Для этого необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутри предметные и межпредметные связи; 
3. представление доклада в виде сообщения-презентации с использованием иллюстративного материала это требует 
дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно и некоторых исследовательских 
умений;
Темы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Культурология», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана



 и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации фактического материала; подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре; подготовка докладов, презентаций  и др.
- для формирования умений: подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка докладов, презентаций  и 
др.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, или студенческой конференции.
Виды СРО, предусмотренные по дисциплине «Культурология», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной 
практике и 
математическом 
моделировании ;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и 
проектирования 
биотехнических систем;

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



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную  задачу  и 
осуществляет  поиск 
информации для ее 
решения ;
УК-1.2 Применяет  
методы 
критического  анализа  и 
синтеза  при  работе  с 
информацией. 
;
УК-1.3 Рассматривает  и 
предлагает  системные 
варианты  решения 
поставленной задачи 
;

Знать:
-содержание утверждений линейной алгебры и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
Уметь:
-применять знания по линейной алгебре при анализе способов 
решения поставленных задач; 
Владеть:
-способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач линейной алгебры.
;
Знать:
-основные приемы решения задач линейной алгебры;
Уметь:
 -использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области линейной алгебры.
Владеть:
-навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач.
;
Знать:
-способы использования современных информационных 
технологий для решения типовых задач линейной алгебры, а 
также профессиональных задач, в основу решения которых 
заложены знания линейной алгебры.
Уметь:
-использовать современные информационные технологии, базы 
данных,  webресурсы, для самостоятельного пополнения 
знаний в области линейной алгебры.
Владеть:
-навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач линейной алгебры.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Электротехника, 
Физика, 
Анализ сигналов и систем, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика



2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
Биофизические основы живых систем, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Философия, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Линейные пространства. Линейная зависимость векторов (2 час.)
Координаты векторов. Линейные подпространства. (2 час.)
Традиционные
Определители, их свойства (2 час.)
Векторное и смешанное произведение векторов (2 час.)
Комплексные числа  (2 час.)
Исследование систем линейных уравнений (2 час.)
Векторы, ортонормированный базис (2 час.)
Длина вектора, скалярное произведение векторов (2 час.)
Прямая на плоскости.  (2 час.)
Плоскость. (2 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (2 час.)
Линии второго порядка (4 час.)
Поверхности (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Линейные пространства. Линейная зависимость векторов (2 час.)
Координаты векторов. Линейные подпространства (2 час.)
Традиционные
Определители, их свойства (2 час.)
Комплексные числа  (2 час.)
Системы линейных алгебраических  уравнений (4 час.)
Исследование систем линейных уравнений (2 час.)
Векторы, ортонормированный базис (2 час.)
Длина вектора, скалярное произведение векторов (2 час.)
Векторное и смешанное произведения векторов (2 час.)
Прямая на плоскости (2 час.)
Плоскость.  (2 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (2 час.)
Линии второго порядка (2 час.)
Поверхности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Комплексные числа (4 час.)
Векторная алгебра (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётных работ по теме «Матрицы и определители»  (6 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Комплексные числа»  (6 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Векторная алгебра».  (4 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Аналитическая геометрия».  (6 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Линии второго порядка. Поверхности».  (6 час.)
Выполнение расчётных работ по теме «Линейные пространства».   (4 час.)
Традиционные
Использование матриц и систем линейных уравнений для решения практических задач (4 час.)
Применение скалярного, смешанного и векторного произведения векторов к решению задач (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе изучения дисциплины используются следующие методы:
– лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
-лекции- презентации; 
- самост.работа в научной библиотеке 
- объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения, -- традиционные лекции,
- самостоятельная работа с Интернет-ресурсами 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения лекционных 
занятий

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

3
Учебные аудитории для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Mathcad (PTC)
5. Maple (Maplesoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Воеводин В. В. Линейная алгебра. Москва:Наука,1980  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450129
2. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник. Москва:Физматлит,2009.   – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83040

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. Москва:Издательство Наука, Главная редакция 
физико-математической литературы,1979 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477747
2. Беклемишева Л. А., Петрович А. Ю., Чубаров И. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: 
учебное пособие. Москва:Физматлит,2006  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82795

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система; http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «ЭБС ZNANIUM». http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Линейная алгебра» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, выработке рекомендаций, разработке и оформлении отчётных документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп.
1. Иллюстрация теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Линейная алгебра», представлены в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы.
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей



 программой;
3. Обеспечение эффективного контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
– разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
– изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Линейная алгебра», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной 
практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и 
проектирования 
биотехнических систем;

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



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную  задачу  и 
осуществляет  поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет  
методы 
критического  анализа  и 
синтеза  при  работе  с 
информацией.;
УК-1.3 Рассматривает  и 
предлагает  системные 
варианты  решения 
поставленной задачи;

Знать:
- содержание утверждений высшей математики и следствий из 
них, лежащих в основе методов решения профессиональных 
задач; 
Уметь:
- применять знания по высшей математике при анализе 
способов решения поставленных задач; 
Владеть:
- способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач дифференциального и интегрального 
исчисления;
;
Знать: 
- основные приемы решения задач высшей математики;
Уметь:
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  web-ресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области математики.
Владеть:
 - навыками анализа и интерпретации результатов решения 
задач;
;
Знать:
- 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:
- использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  web-ресурсы для самостоятельного пополнения 
знаний в области математики.
Владеть:
- навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач высшей математики
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Физика, 
Линейная алгебра, 
Инженерная и компьютерная графика

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра

Физика, 
Биофизические основы живых систем, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Философия, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия





3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 20 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Функции и их свойства. Графики функций.  (2 час.)
Применение производной.    (2 час.)
Традиционные
Элементы элементарной математики.  (2 час.)
Предел последовательности (2 час.)
Предел функции.  (4 час.)
Непрерывность функции и точки разрыва.  (4 час.)
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  (8 час.)
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных.  (6 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Исследование функций и построение графиков.   (4 час.)
Традиционные
Построение графиков функций (4 час.)
Предел последовательности.  (2 час.)
Предел функции.  (6 час.)
Дифференцирование функции одной переменной.  (12 час.)
Функции нескольких переменных.  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Дифференцирование функции одной и нескольких переменных (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётных работ по темам «Дифференцирование функции одной и нескольких переменных»  (20 час.)
Традиционные
Дифференцирование функций одной и нескольких переменных.  (34 час.)
Применение производной к построению графиков функций.  (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Приложения определенного интеграла.  (2 час.)
Спектральное представление сигнала (2 час.)
Традиционные
Неопределенный интеграл (6 час.)
Определенный интеграл.  (6 час.)
Числовые ряды (6 час.)
Функциональные ряды. Ряды Фурье. Интеграл Фурье. Преобразования Фурье.  (8 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Приложения определенного интеграла.  (4 час.)
Нахождение суммы числового ряда (2 час.)
Спектральное представление функций  (2 час.)
Традиционные
Неопределенный интеграл.  (8 час.)
Определенный интеграл  (6 час.)



Числовые ряды.  (6 час.)
Функциональные ряды.  (6 час.)
Ряды Фурье (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
«Интегралы» и «Ряды»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётных работ по темам «Интегралы» и «Ряды»  (36 час.)
Традиционные
Вычисление неопределенных и определенных интегралов (36 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Численное интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка (2 час.)
Традиционные
Дифференциальные уравнения первого порядка (6 час.)
Дифференциальные уравнения высших порядков (6 час.)
Системы дифференциальных уравнений.  (2 час.)
Функции комплексной переменной (8 час.)
Операционное исчисление.  (6 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Линейные дифференциальные уравнения высших порядков.  (2 час.)
Вычисление определенных интегралов с помощью вычетов (4 час.)
Традиционные
Дифференциальные уравнения первого порядка (8 час.)
Дифференциальные уравнения высших порядков (6 час.)
Системы дифференциальных уравнений.  (6 час.)
Функции комплексной переменной.  (6 час.)
Операционное исчисление.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
«Дифференциальные уравнения»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётных работ по теме «Дифференциальные уравнения»  (22 час.)
Традиционные
Дифференциальные уравнения.  (26 час.)
Определение характера особых точек и вычисление вычетов функций комплексного переменного.  (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Вероятность случайного события.  (2 час.)
Традиционные
Кратные интегралы.  (8 час.)
Теория вероятностей (14 час.)
Элементы математической статистики.  (6 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Приложения кратных интегралов (4 час.)
Классическое определение вероятности.  (2 час.)
Проверка статистических гипотез.  (2 час.)
Традиционные
Кратные интегралы.  (12 час.)



Вероятность случайного события.  (6 час.)
Случайные величины.  (10 час.)
Элементы математической статистики (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
«Статистика»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Выполнение расчётной работы по теме «Статистика»  (20 час.)
Традиционные
Вычисление кратных интегралов.  (26 час.)
Элементы математической статистики (26 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 В процессе изучения дисциплины используются следующие методы:

–   лекция-беседа (обсуждение проблемных вопросов с учётом знаний обучающихся);
–   лекции- презентации; 
–   самостоятельная работа в научной библиотеке; 
–   объяснительно-иллюстративный метод обучения с элементами проблемного изложения;
–    традиционные лекции;
–   индивидуальные расчетно-графические работы;
–   компьютерное тестирование;
–   самостоятельная работа с интернет-ресурсами.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения лекционных 
занятий

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

3
Учебные аудитории для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления: учебное пособие. в 3 т., Т. 1, 
Москва:Физматлит,2001.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83037
2. Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления: учебное пособие, Т. 2, 
Москва:Физматлит,2001 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83038
3. 
3.  Фихтенгольц Г. М., Курс  дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 3, Москва:Физматлит,2002.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83196
4. 4.   Вентцель Е. С., Теория вероятностей. Москва:Наука,1969.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458388
5. 5.   Свешников А. Г., Тихонов А. Н., Теория функций комплексной переменной: учебник. Москва:Физматлит,2010.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75710

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  1.  Ильин В. А., Позняк Э. Г., Основы математического анализа: учебник, Ч. I, Москва:Физматлит,2009.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686
2. 2.   Ильин В. А., Позняк Э. Г., Основы математического анализа. В 2-х частях: учебник, Ч. II, Москва:Физматлит,2009.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225
3. 3.   Бугров Я. СНикольский С. М Сборник задач по высшей математике: учебное пособие. Москва:Физматлит,2001 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67851

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 электронно-библиотечная система; http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

4 http://www.znanium.com – ЭБС «ЭБС 
ZNANIUM». http://www.znanium.com Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Математика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомлённость студентов 
по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретённый опыт, устанавливать межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определённые виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений домашнего задания по образцу; решение вариативных задач и 
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; подготовка к контрольным работам; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой). При выполнении 
домашнего задания рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: - прочитать лекцию по теме 
домашнего задания и соответствующую темы в учебной литературе по предмету; - вспомнить методы решения задач по 
теме домашнего задания, просмотрев практические занятия и методические разработки по этой теме; - только после 
этого приступить к выполнению домашнего задания. При выполнении расчетно-графических работ – пользоваться 
конспектами лекций, практических занятий, методическими разработками кафедры, рекомендованной литературой. При 
подготовке к контрольной работе: - повторить теоретический материал по теме контрольной работы, содержащийся в 
лекциях и учебной литературе; - повторить методы решения задач, просмотрев конспекты практических занятий, 
выполненные домашние задания, методические разработки по теме контрольной работы; - выполнить решения задач для 
подготовки к контрольной работе, указанных преподавателем. 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Математика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретённых знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. При подготовке к экзамену 
рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, и представленные в 
программе экзамена, используя конспекты лекций, конспекты практических занятий, основную литературу, 
дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование  у обучающихся основ теоретической и практической подготовки в области разработки и 
проектирования диагностической и терапевтической техники.

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к 
формированию 
технических требований 
и заданий на 
проектирование и 
конструирование 
биотехнических систем и 
медицинских изделий

ПК-1.1 Анализирует и 
определяет требования к 
параметрам 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий с 
учетом характеристик 
биологических объектов, 
известных 
экспериментальных и 
теоретических 
результатов.;
ПК-1.2 Определяет, 
корректирует и 
обосновывает 
техническое задание в 
части 
проектно-конструкторски
х характеристик блоков и 
узлов биотехнических 
систем и медицинских 
изделий.;

Знать: биофизические основы разработки медицинских 
приборов и аппаратов.

Уметь: определять требования к техническим параметрам 
разрабатываемых  медицинских приборов и аппаратов.

Владеть: навыками анализа требований к техническим 
параметрам разрабатываемых  медицинских приборов и 
аппаратов.;
Знать: нормативные требования по разработке технических 
заданий на проектирование узлов и элементов медицинских 
приборов и аппаратов.

Уметь: определять и обосновывать техническое задание на 
проектирование узлов и элементов медицинских приборов и 
аппаратов.
Владеть: навыками по разработке технического задания на 
проектирование узлов и элементов медицинских приборов и 
аппаратов.
;



ПК-3 Способность к 
анализу, расчету и 
проектированию в 
соответствии с 
техническим заданием 
типовых систем, 
приборов, деталей и 
узлов медицинских 
изделий и 
биотехнических систем 
на схемотехническом и 
элементном уровнях, в 
том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования

ПК-3.1 Разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
определяет физические 
принципы действия 
устройств в соответствии 
с техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знать: физические принципы функционирования медицинских 
приборов и аппаратов.

Уметь: разрабатывать функциональные и структурные схемы 
медицинских приборов и аппаратов.

Владеть: навыками по применению методов и программных 
средств проектирования и конструирования медицинских 
приборов и аппаратов.;
Знать: основные возможности современных систем 
автоматизированного проектирования для разработки 
проектно-конструкторской документации.

Уметь: разрабатывать проектно-конструкторскую и 
техническую документацию с использованием систем 
автоматизированного проектирования.

Владеть: навыками использования систем автоматизированного 
проектирования для разработки проектно-конструкторской 
документации в соответствии с требованиями технического 
задания и нормативных стандартов.;

ПК-4 Способность к 
созданию 
интегрированных 
биотехнических и 
медицинских систем и 
комплексов для решения 
сложных задач 
диагностики, лечения, 
мониторинга здоровья 
человека

ПК-4.1 Определяет 
оптимальный 
функциональный состав 
интегрированных 
биотехнических и 
медицинских систем и 
комплексов с учетом 
особенностей 
биологических объектов.;
ПК-4.2 Разрабатывает 
структуру и проектирует 
интегрированные 
биотехнические системы 
комплексной 
диагностики, лечения, 
мониторинга и 
реабилитации здоровья 
человека на основе 
анализа 
информационных 
процессов, протекающих 
в биотехнической 
системе.;

Знать: основные функции, выполняемые медицинскими 
приборами и аппаратами.

Уметь: определять функциональный состав медицинских 
приборов и аппаратов с учетом особенностей биологических 
объектов, решаемых задач.

Владеть: навыками оптимизации функционального состава 
медицинских приборов и аппаратов с учетом особенностей 
биологических объектов, решаемых задач.;
Знать: информационные процессы, протекающие в 
медицинских приборах и аппаратах.

Уметь: разрабатывать структуру интегрированных медицинских 
приборов и аппаратов.

Владеть: навыками проектирования интегрированных 
медицинских приборов и аппаратов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способность к 
формированию технических 
требований и заданий на 
проектирование и 
конструирование 
биотехнических систем и 
медицинских изделий

Научно-исследовательская работа, 
Технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий, 
Проектно-конструкторская практика, 
Конструирование и технология 
производства медицинской техники

Научно-исследовательская работа, 
Конструирование и технология 
производства медицинской техники, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-3 Способность к анализу, 
расчету и проектированию в 
соответствии с техническим 
заданием типовых систем, 
приборов, деталей и узлов 
медицинских изделий и 
биотехнических систем на 
схемотехническом и 
элементном уровнях, в том 
числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования

Анализ сигналов и систем, 
Научно-исследовательская работа, 
Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Аналоговые электронные устройства, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Проектно-конструкторская практика

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4 Способность к 
созданию интегрированных 
биотехнических и 
медицинских систем и 
комплексов для решения 
сложных задач диагностики, 
лечения, мониторинга 
здоровья человека

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Биотехнические системы медицинского 
назначения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 44 час.
Активные и интерактивные
Общие сведения о медицинской технике. Основные определения. Место и задачи медицинской техники в современной 
медицинской практике, классификация медицинской техники. (2 час.)
Медицинские аппараты. Классификация. Аппараты для физиотерапии. (2 час.)
Задачи разработки диагностической техники. Общие вопросы проектирования, построение модели. (2 час.)
Традиционные
 Аппараты для терапии постоянным током и токами низкой частоты. (4 час.)
Аппараты для терапии импульсными токами, выходные каскады чрескожных стимуляторов. (4 час.)
Электростимуляторы опорно-двигательного аппарата, назначение, виды, параметры стимулирующих импульсов, 
принципы построения.  (4 час.)
Электростимуляторы желудочно-кишечного тракта. (2 час.)
Электрокардиостимуляторы. Виды, требования. (2 час.)
Схемотехника электрокардиостимуляторов.   (2 час.)
Электрокардиостимуляторы. Конструкция. (4 час.)
Электротерапевтическая высокочастотная аппаратура.  Типы аппаратуры, параметры, техническая реализация. (2 час.)
Аппаратура искусственной вентиляции легких. (2 час.)
Обобщенная структурная схема диагностической системы, классификация диагностических систем. (2 час.)
Электрокардиографы. Назначение, принципы построения.  (2 час.)
Кардиомониторы. Назначение, принципы построения. Алгоритмы обработки. (4 час.)
Электроэнцефалографы. Назначение, принципы построения, структура, требования, технические характеристики. (2 
час.)
Электромиографы. Назначение,  структура, технические характеристики, алгоритмы обработки. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Исследование формирователя управляющего сигнала транскутантного электостимулятора. (4 час.)
Исследование выходного каскада транскутантного стимулятора. (6 час.)
Исследование схемы биорегулировки транскутантного электростимулятора. (4 час.)
Исследование схемы измерения тока в цепи пациента. (6 час.)
Исследование характеристик чрескожного электростимулятора на модели биологической ткани. (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Изучение монополярного выходного каскада чрескожного электростимулятора. (4 час.)
Изучение биполярного выходного каскада чрескожного электростимулятора. (4 час.)
Изучение принципов построения биорегулировки на примере чрескожных электростимуляторов. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования по дисциплине, собеседование. (4 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям. (14 час.)
Изучение структурных схем биорегулируемых электростимуляторов. (5 час.)
Изучение принципов построения схем биорегулировки. (7 час.)
Моделирование и расчет выходных каскадов чрескожных электростимуляторов (6 час.)
Изучение принципов и этапов предварительного технико-экономического обоснования проекта. (10 час.)
Изучение стадий разработки проектов по ЕСКД, стандартов, технических условий на изделия и устройства 
медицинского назначения. (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.



Лекционная нагрузка: 40 час.
Активные и интерактивные
Аппаратура для биохимических исследований. Методы, принципы построения, характеристики.  (4 час.)
Лабораторные приборы для исследования крови.  (6 час.)
Анализаторы газов и электролитов. (6 час.)
Традиционные
Метод реографии, принципы построения реографов, структура, технические характеристики, реализация отдельных 
узлов. (2 час.)
Системы для измерения артериального давления. Методы измерения. Прямой метод измерения. (2 час.)
Косвенные методы измерения артериального давления,  структура измерителей, требования, технические 
характеристики, алгоритмы обработки, реализация отдельных узлов. (4 час.)
Системы измерения параметров внешнего дыхания. Назначение, принципы построения, структура, требования, 
технические характеристики, реализация отдельных узлов. (2 час.)
Пульсоксиметры. Назначение, принцип измерения, характеристики, структурная схема, погрешности, алгоритмы 
обработки, реализация отдельных узлов. (4 час.)
Транскутантные оксиметры.  (2 час.)
Системы для психофизиологических исследований.  (2 час.)
Системы для измерения сердечного выброса. (4 час.)
Капнографы. Принципы измерения, область применения, структурная схема, характеристики. (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Исследование схемотехнических реализаций детектора QRS-комплекса. (6 час.)
Исследование аналоговой части измерителя артериального давления. (6 час.)
Исследование схемы измерения реографа. (6 час.)
Исследование схем измерения температуры тела. (6 час.)
Исследование канала аналоговой обработки сигнала пульсоксиметра. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования по дисциплине, собеседование. (6 час.)
Самостоятельная работа: 21 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам. (12 час.)
Предварительное технико-экономическое обоснование проекта чрескожного электростимулятора. (9 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Расчет схем формирования управляющего сигнала электростимулятора. (4 час.)
Расчет выходного каскада электростимулятора. (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ  современных тенденций развития в области медицинской техники. Выполнение 
лабораторных работ с элементами научных исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с установленным программным обеспечением для 
математического и имитационного моделирования, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

6 Курсовой проект

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

7 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Компас-3D
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Scilab
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.
2. Калакутский, Л. И. Системы электростимуляции органов и тканей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2012. -  on-line
3. Илясов, Л. В. Биомедицинская измерительная техника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Биотехн. и мед. аппараты и сис. - М..: Высш. шк., 2007. - 342 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Попечителев, Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника [Текст] : теория и 
проектирование  : [учеб. пособие по специальностям "Биомед. техника"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 470 с.
2. Калакутский, Л. И. Аппаратура и методы клинического мониторинга [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника" и напр. - М..: Высш. шк., 2004. - 156 с.
3. Кореневский, Н. А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 431 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочник по электронным компонентам gaw.ru Открытый ресурс
3 Сайт для медтехников http://www.medteh.info/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях оснащенных учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену  по дисциплине. Основанием 
для допуска к экзамену является успешное тестирование, выполнение всех лабораторных работ и курсового проекта. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
экзамена.
Методика выполнения курсового проекта описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность к 
использованию 
современных 
математических методов 
и прикладного 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных

ПК-5.1 Разрабатывает 
методики и алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных в 
биотехнических 
системах медицинского 
назначения.;
ПК-5.2 Применяет 
прикладные программы 
и библиотеки 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных.;

Знает
особенности и проблемы регистрации, формирования и 
обработки ультразвуковых изображений в системах 
медицинской диагностики.

Умеет использовать современные математические методы для 
разработки методик и алгоритмов обработки ультразвуковых 
изображений в системах медицинской диагностики.

Владеет навыками разработки методик и алгоритмов обработки 
биомедицинских изображений в системах ультразвуковой 
диагностики
;
Знает особенности построения и основные модули прикладного 
программного обеспечения для обработки ультразвуковых 
изображений.

Умеет применять прикладное программное обеспечения для 
фильтрации и обработки ультразвуковых изображений.

Владеет 
навыками по применению прикладного программного 
обеспечения для фильтрации и обработки ультразвуковых 
изображений.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способность к 
использованию современных 
математических методов и 
прикладного программного 
обеспечения для обработки 
биомедицинских сигналов и 
данных

Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Введение в медицинскую статистику, 
Основы обработки биомедицинских 
сигналов, 
Преддипломная практика

Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Ультразвуковые методы исследования для решения задач медицинской интроскопии (4 час.)
Биофизические основы ультразвуковых исследований организма человека (4 час.)
Ультразвуковые волны, акустическое сопротивление и акустический сигнал (4 час.)
Ультразвуковые преобразователи. Конструкция и основные особенности применения (5 час.)
Возможности системы компьютерных вычислений Matlab в задачах обработки ультразвуковых изображений (4 час.)
Традиционные
Классификация и основные режимы работы ультразвуковых приборов (5 час.)
Способы ультразвукового сканирования для формирования акустических изображений (5 час.)
Основные характеристики ультразвуковых сканеров (5 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Введение в компьютерную обработку ультразвуковых медицинских изображений (7 час.)
Пространственная фильтрация ультразвуковых медицинских изобра (7 час.)
Частотная фильтрация ультразвуковых медицинских изображений (7 час.)
Восстановление ультразвуковых медицинских изображений (7 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Проведение тестирования по дисциплине (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к выполнению лабораторных работ.  (19 час.)
Оформление отчетов по лабораторным работам. (19 час.)
Самостоятельное изучение возможностей пакета компьютерных вычислений Matlab для решения задач цифровой 
обработки ультразвуковых изображений (19 час.)
Традиционные
Выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера.  (19 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами научных исследований.
2. Решение задач исследовательского характера на лабораторных занятиях.
3. Компьютерная обработка ультразвуковых биомедицинских изображений с помощью современных прикладных пакетов 
объектно-ориентированного программирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная компьютерами с установленным 
программным обеспечением для обработки биомедицинских 
изображений, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, доска, компьютер/ноутбук с выходом в сеть интернет); 
учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.¶• аудитория, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; ¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы);¶• технические средства 
 НИЛ "Фотоника".

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Акопян, В. Б. Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 
Б. Акопян, Ю. А. Ершов, С. И. Щукин ; под ред. С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 211 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08554-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/ultrazvuk-v-medicine-veterinarii-i-biologii-425584
2. Никитин, В. Г. Ультразвуковые изображения медицинских диагностических систем [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 
2004. - 192 с.
3. Никитин, В. Г. Ультразвуковые изображения медицинских диагностических систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. - Самара, 2004. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Никитин, В. Г. Ультразвуковые медицинские диагностические системы [Текст] : Учеб. пособие [для вузов по 
направлению 653900 "Биомед. техника" и 553400 "Биомед. инжене. - Самара, 2003. - 177 с.
2. Никитин, В. Г. Ультразвуковые медицинские диагностические системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 2002. -  on-line
3. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: 
ТНТ, 2014. - 685 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

5 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC/7 от 05.09.2019, 
Сублицензионный договор № IEEE_7

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных специализированным лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к дифференцированному зачету по 
дисциплине. Основанием для допуска к зачету является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
дифференцированного зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: предоставление и обзор методов исследований в
медицинской лабораторной диагностике.

Задачи: 
- изучение методов определения свойств биологических объектов с использованием современного оборудования для 
клинической лабораторной диагностики;
- изучение методов и технологий медицинской лабораторной диагностики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

Знать: 
Требования для выбора необходимых ресурсов, методик и 
оборудования для проведения медицинских лабораторных 
исследований и измерений.
Уметь:
Использовать современные ресурсы, применять методики для 
проведения медицинских лабораторных исследований и 
измерений.
Владеть:
навыками проведения медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований.;
Знать:
методы обработки результатов медицинских лабораторных 
исследований.

Уметь: 
применять технические средства и информационные 
технологии для обработки результатов медицинских 
лабораторных исследований;
формулировать обоснованные выводы по полученным 
результатам.

Владеть:
Навыками обработки, анализа исходных экспериментальных 
данных для получения результатов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника, 
Биохимия, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы биологии, 
Конструкционные и биоматериалы, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная служба: история, структура, перспективы (2 час.)
Световая микроскопия: общеклинические исследования, общий анализ крови (ОАК). (4 час.)
Традиционные
Основное оборудование КДЛ, методы лабораторных исследований (4 час.)
Световая микроскопия: цитологические исследования (2 час.)
Световая микроскопия: гистологические исследования (4 час.)
Фотометрия в биохимических исследованиях (4 час.)
Фотометрия в иммунохимических исследованиях. ИФА (4 час.)
Цитометрические методы исследования (ПЦМ) (4 час.)
Молекулярно - биологические методы исследования (ПЦР). (4 час.)
Аналитические характеристики иммуноферментных тест – систем. Контроль качества лабораторных исследований (4 
час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Организация работы клинико - диагностической лаборатории (6 час.)
Световая микроскопия в лабораторной диагностике. Общий анализ крови (4 час.)
Световая микроскопия в лабораторной диагностике. Цитология (6 час.)
Световая микроскопия в лабораторной диагностике. Гистология (6 час.)
Организация внешнего и внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований. Построение контрольных 
карт (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Оптические методы в лабораторной диагностике. Световая микроскопия (2 час.)
Организация работы клинико – диагностической лаборатории. Организация внешнего и внутрилабораторного контроля 
качества лабораторных исследований (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Традиционные
Перспективные направления развития лабораторного оборудования на современном этапе (14 час.)
Гематологические анализаторы: история создания, реалии и перспективы (14 час.)
Анализ компонентов и  узлов оборудования для цитологических и гистологических исследований (14 час.)
Фотометрия оптическая: история развития, принцип действия, перспективы (12 час.)
Фотометрия эмиссионная: история развития, принцип действия, перспективы (8 час.)
Анализ компонентов и  узлов оборудования для проточной цитометрии (8 час.)
Анализ компонентов и  узлов оборудования для проведения полимеразной цепной реакции и детекции ее результатов (6 
час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Использование интернет-ресурсов для самостоятельной подготовки.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.¶

2 Лабораторные занятия

• аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с доступом в Интернет;¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аналитическая химия  : учеб. для вузов : в 3 т, Т. 3. Химический анализ. - М..: Академия, 2010. Т. 3. - 368 с.
2. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 1 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 1 . - 559 с.
3. Основы аналитической химии : в 2 т. : [учеб. для вузов по хим. направлениям и хим. специальностям]. - Т. 2: Основы 
аналитической химии : в 2 т. : [уче. - М..: Академия, 2010. Т. 2. - 408 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фролов, Ю. П. Биотехнология и биологическая нанотехнология [Текст] : крат. курс : учеб. пособие. - Самара.: СамНЦ 
РАН, 2010. - 192 с.
2. Попков, В. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : учеб. для бакалавров  : [для 
студентов вузов по мед., биол., агроном., ветеринар. - М..: Юрайт, 2011. - 560 с.
3. Ремизов, А. Н. Учебник по медицинской и биологической физике [Текст] : Учеб. по физике для мед. вузов. - М..: 
Дрофа, 2003. - 558 с.
4. Орлов, Ю. Н. Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника. - М..: Изд-во МГТУ, 2006. - 223 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
"PubMed - англоязычная электронная 
библиотека медицинских и биологических 
публикаций"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2 "Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных специализированным лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для 
допуска к зачету является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка 
по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде дифференцированного зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1.  Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2.  Обрабатывает 
и представляет 
полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

ЗНАТЬ: методы и приборы для  измерения электрических 
величин с дальнейшей обработкой полученной информации.
УМЕТЬ: обеспечивать комплексное метрологическое 
обеспечение производства биотехнических систем.
ВЛАДЕТЬ: способностью выбора требуемого оборудования.
;
ЗНАТЬ: виды измерений, основные погрешности и методы 
обработки информации.
УМЕТЬ:  проводить метрологические расчёты по определению 
погрешностей.
ВЛАДЕТЬ: навыками обработки информации, полученной в 
ходе эксперимента.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2.  Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3.  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

ЗНАТЬ: основной круг задач в  области метрологии и 
стандартизации.
УМЕТЬ:  использовать основные методы решения задач в  
области метрологии и стандартизации.
ВЛАДЕТЬ: навыками ограничения круга зада в рамках 
поставленных целей 
;
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 реализации задач  в области метрологии, 
стандартизации и сертификации биотехнических систем
;
ЗНАТЬ: оптимальные способы решения задач в области 
метрологии, стандартизации, сертификации биотехнических 
систем
УМЕТЬ: использовать основные знания в  области метрологии
ВЛАДЕТЬ: навыками оптимизации задач в области 
стандартизации и сертификации биотехнических систем  
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника, 
Биохимия, 
Основы биологии, 
Конструкционные и биоматериалы, 
Биофизические основы живых систем

Научно-исследовательская работа, 
Биофизические основы живых систем, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Управление проектами в 
профессиональной деятельности

Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Краткая история развития метрологии и измерительной техники. Основные термины и определения. Правовые основы 
метрологии. (2 час.)
Методы измерений физических величин. Виды измерительной аппаратуры. Классификация средств измерений (2 час.)
Метрологические характеристики измерительных устройств  Классификация погрешностей измерений. Методы оценки 
случайных погрешностей измерений (2 час.)
Правила нахождения суммарной погрешности измерений. Погрешности косвенных измерений. Методы обработки 
результатов измерений. Расчет метрологических характеристик проектируемых средств измерений  (2 час.)
Метрологические свойства приборов с различными схемами включения измерительных преобразователей  (2 час.)
Методы измерений электрических параметров. Измерение напряжения, тока, частоты. Осциллограф.Методы измерений 
в медицинской аппаратуре  (2 час.)
Аналоговые, цифровые, цифро-аналоговые и микропроцессорные средства измерения параметров электрических 
сигналов и цепей (2 час.)
Основные принципы и методы стандартизации. Организация работ по стандартизации. Основные вопросы 
стандартизации (2 час.)
Основные принципы сертификации продукции. Объекты обязательной и необязательной сертификации. Особенности 
сертификации медицинской техники (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Измерение параметров в электронных цепях (4 час.)
Измерение постоянных напряжений (4 час.)
Измерение переменных напряжений (4 час.)
Измерение частоты, фазовых сдвигов и временных интервалов (4 час.)
Измерение параметров сигналов с помощью осциллографа  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по абсолютным и относительным погрешностям  (4 час.)
Решение задач по аддитивным и мультипликативным погрешностям (4 час.)
Решение задач по косвенным измерениям (4 час.)
Решение задач по совокупным измерениям (2 час.)
Решение задач по статистической обработке информации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Консультирование по расчётам и оформлению лабораторных работ. (4 час.)
Консультирование и контроль решения задач к практическим занятиям (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Методические погрешности измерений (6 час.)
Расчет погрешностей по классу точности средств измерений (6 час.)
Правила суммирования погрешностей измерений (4 час.)
Методы измерения электрических величин  (4 час.)
Погрешности цифровых измерительных приборов (6 час.)
Изучение нормативной базы стандартизации и сертификации   (4 час.)
Подготовка к выполнению и отчёту лабораторных работ  (8 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, группового обсуждения тематических вопросов, 
типовых практических заданий, индивидуальных исследовательских задач. Для развития у обучающихся 
профессиональных навыков практического применения теоретических знаний в области изучаемой дисциплины 
предусмотрено выполнение лабораторных работ с элементами исследования, решение задач исследовательского 
характера, проведение отчета по лабораторным работам в форме «круглого стола» для группы из 3-4 обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации; ПК с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

2 учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, ПК с выходом в 
сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение, оборудование и специальные 
контрольно-измерительные приборы.; учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

презентационная техника (проектор, экран, ПК с выходом в 
сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение, учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

4 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, ПК с выходом в 
сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение, учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

5 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы и стулья для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя; ПК с выходом в сеть Интернет, доска

6 помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гречишников, В. М. Метрология и радиоизмерения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2007. . -  on-line
2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гречишников, В. М. Сборник методических указаний к лабораторным и практическим занятиям по электронике, 
метрологии и автоматизированным средствам контроля РЭС [Электронн. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
2. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] : учебник. - М..: Академия, 2008. - 539 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Главный форум метрологов https://metrologu.ru/ Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета lib.ssau.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. Применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важное значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, представлены в  фонде оценочных средств.

Лабораторные работы проводятся с целью формирования умений и навыков обращения с приборами и другим 
оборудованием, демонстрации применения теоретических знаний на практике, закрепления и углубления теоретических 
знаний, контроля знаний и умений в формулировании выводов и применения знаний на практике.
Выполнение лабораторной работы предусматривает два этапа. Первый этап связан с подготовкой к выполнению работы, 
изучением методических указаний, проведением эксперимента с использованием лабораторного оборудования и 
контроль-измерительных приборов. Второй этап включает подготовку отчета о выполнении лабораторной работы, 
проведение требуемых расчетов, отчет по лабораторной работе. 
Система организации лабораторных работ предполагает выполнение заданий, предусмотренных методическими 
указаниями коллективно (бригадой) и индивидуальной работой каждого обучающегося, т.е. каждый член коллектива 
работает на достижение одной общей цели. Несмотря на то, что работа бригады оценивается по результату выполненной 
работы в целом, важно отметить, что отчет по лабораторной работе осуществляется при устном опросе каждого студента. 
Таким образом, преподаватель может реально оценить знания, умения и навыки каждого обучающегося, выполнившего 
задание в рамках



 проведения лабораторной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа с нормативными 
документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление 
плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; 
- для формирования умений: решение задач по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 
работ; моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 
работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  Фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины "Моделирование биологических процессов" имеет своей целью формирование 
систематизированных знаний по теории моделирования, различным способам и средствам моделирования, а также 
особенностям моделирования биологических процессов и систем.

Задачи дисциплины

- изучение основ теории моделирования и основных видов моделирования (физическое, математическое, имитационное, 
экспериментально-статистическое  и т.д.);
- изучение инструментальных средств моделирования, математических методов моделирования, языков моделирования;
- изучение методик и программных средств анализа и интерпретации результатов моделирования на ЭВМ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию 
элементов и узлов 
биотехнических систем, 
их исследованию на базе 
профессиональных 
пакетов 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
элементы и процессы 
биотехнических систем с 
использованием 
объектно-ориентированн
ых технологий.;
ПК-2.2 Разрабатывает, 
реализует и применяет в 
профессиональной 
деятельности различные 
численные методы, в том 
числе реализованные в 
готовых библиотеках при 
решении задач 
проектирования 
биотехнических систем;

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.
;
Знать: основные принципы формально-статистических методов 
моделирования и регрессионного анализа результатов 
моделирования, в том числе реализованные в программном 
пакете MATLAB.

Уметь: выполнять регрессионный анализ результатов 
моделирования в программном пакете MATLAB.

Владеть: навыками построения множественных линейных и 
нелинейных моделей на основе активных экспериментов в 
программном пакете MATLAB.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию элементов и 
узлов биотехнических 
систем, их исследованию на 
базе профессиональных 
пакетов автоматизированного 
проектирования

Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Системы компьютерного 
проектирования электронных модулей 
медицинской техники

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Понятие о моделировании. Виды моделирования. (4 час.)
Общая характеристика методов моделирования.    (4 час.)
Традиционные
Классификация математических моделей.  (4 час.)
Понятие об адекватности модели.  (4 час.)
Формально-статистические методы моделирования. (6 час.)
Регрессионный анализ результатов моделирования. (6 час.)
Математические модели на основе активных экспериментов.  (4 час.)
Моделирование элементов биотехнических систем. Модели потока и газообмена. (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Традиционные
Основы работы в среде компьютерных вычислений MATLAB.       (6 час.)
Операции с массивами и полиномами в среде компьютерных вычислений MATLAB. (4 час.)
 Визуализация вычислений в среде компьютерных вычислений MATLAB. (4 час.)
Основы программирования в среде компьютерных вычислений MATLAB. (4 час.)
Численные методы в среде компьютерных вычислений MATLAB. (6 час.)
Моделирование электрического генератора сердца в среде компьютерных вычислений MATLAB. (6 час.)
Моделирование органа слуха в среде компьютерных вычислений MATLAB. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проведение тестирования по дисциплине (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
1. Теоретическая подготовка к выполнению лабораторных работ. 2. Изучение основных элементов диалогового окна 
программного пакета MATLAB. 3. Изучение основных блоков графической среды имитационного моделирования 
Simulink программного пакета MATLAB.  4. Оформление отчетов по лабораторным работам.  (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ прорывных научно-исследовательских проектов и современных тенденций развития в 
сфере математического моделирования биологических процессов и систем. Выполнение лабораторных работ с 
элементами научных исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
интернет), специализированным программным обеспечением; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

3 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами со 
специализированным программным обеспечением с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; ¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы);¶• технические средства 
 НИЛ "Фотоника".

4 Контролируемая самостоятельная работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, доска, компьютер/ноутбук с выходом в сеть интернет); 
учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.¶• аудитория, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
3. MATLAB Simulink (Mathworks)
4. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Братусь, А.С. Динамические системы и модели биологии / А.С. Братусь, А.С. Новожилов, А.П. Платонов. - Москва : 
Физматлит, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-9221-1192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67304 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=67304
2. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.
3. Плохотников, К.Э. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент  : Методология и практика. - М..: 
Едиториал УРСС, 2011. - 280 с.
4. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. Данилов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2014. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827 (дата обращения: 16.01.2020). – ISBN 978-5-8353-1633-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Казанский, Н. Л. Математическое моделирование оптических систем [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2005. - 
239 с.
2. Иванов, В.В. Математическое моделирование : учебно-методическое пособие / В.В. Иванов, О.В. Кузьмина ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 88 с. : схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482 (дата обращения: 16.01.2020). – ISBN 
978-5-8158-1744-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459482
3. Дьяконов, В.П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моделирование : практическое пособие / В.П. 
Дьяконов. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 384 с. – (Полное руководство пользователя). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117681 (дата обращения: 16.01.2020). – ISBN 
5-98003-130-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117681

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных аудиториях, оснащенных лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний бакалавров осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение оптических методов и их биомедицинских приложений, повышении понимания и знания студентами 
применения инженерных принципов биомедицины для различных приложений в науке и передовых технологиях.

Задачи:
- получение навыков измерения оптических параметров биологических тканей, оптических свойств биожидкостей;
- получение знаний о спектральных методах и методах биомедицинской оптической визуализации;
- получение навыков и умений по разработке алгоритмов, методов и технических средств оптической диагностики;
- изучение алгоритмов и методов обработки биомедицинских данных

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания
естественных наук в 
инженерной
практике и 
математическом
моделировании ;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

знать: 
основные принципы и методы, используемые в инженерной 
практике и при математическом моделировании
уметь: 
получать и обрабатывать экспериментальный и теоретический 
материалы, необходимые для построения математических 
моделей, расчетов и конкретных практических выводов.
владеть:
навыками математического моделирования естественных 
процессов для сопоставления с экспериментальными данными.
;
знать: 
основные этапы выполнения проектной работы
уметь: 
выбирать и применять методы для выполнения проектирования
владеть: 
технологиями определения цели и задач проектирования 
;

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов;

Знать:
основные проблемы в изучаемой предметной области, методы и 
средства их решения.
Уметь:
Работать с научными текстами и материалами по тематике 
планируемых экспериментальных исследований
Владеть:
Навыками работы с экспериментальным оборудованием для 
проведения исследований
;
Знать:
Этапы проведения экспериментальных исследований, виды 
представления результатов экспериментальных работ
Уметь:
проводить экспериментальное исследование и обрабатывать 
статистические, экспериментальные данные, 
Владеть:
Навыками обсуждения темы экспериментальных исследований, 
полученных результатов, формулировки выводов
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Химия, 
Математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника, 
Биохимия, 
Основы биологии, 
Конструкционные и биоматериалы, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения

Научно-исследовательская работа, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Классификация оптических методов диагностики и терапии; (4 час.)
Прямая задача физического метода; Обратная задача физического метода (4 час.)
Спектральные методы: Колориметрия;флуоресцентные методы;  (4 час.)
Традиционные
Плазменная спектроскопия; УФ-спектроскопия;  (4 час.)
ИК-спектроскопия; спектроскопия комбинационного рассеяния;  (2 час.)
Колебательная спектроскопия; электронная спектроскопия  (4 час.)
Оптические методы в терапии; Фотодинамическая терапия; Лазерный скальпель; Лазерный пиллинг; Лазерная 
коррекция зрения   (4 час.)
Микроскопические методы в биомедицинской инженерии  (6 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Определение спектров поглощения биологических объектов на модели спектрометра (8 час.)
Исследование органических жидкостей поляризационными методами (8 час.)
Регистрация и анализ спектров флуоресценции биологических объектов.  (8 час.)
Регистрация и анализ спектров комбинационного рассеяния биологических объектов.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования по дисциплине (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к выполнению лабораторных работ (22 час.)
Когерентные методы и устройства для биомедицинской диагностики и томографии.  (4 час.)
Фотон-корреляционная спектроскопия прозрачных биотканей и потоков клеток.  (4 час.)
Традиционные
Дифузионно-волновая спектроскопия и интерферометрия – измерение скорости микроциркуляции крови в биотканях  (4 
час.)
Оптическая спекл-топография и томография биотканей. (4 час.)
Методы когерентной микроскопии (конфокальная микроскопия) (4 час.)
Интерферометрия и томография с использованием частично когерентных источников света.  (4 час.)
Методы оптического просветления биотканей. (4 час.)
Спектры пропускания, отражения и рассеяния биологических тканей.  (4 час.)
Оптические свойства биологических тканей с многократным рассеянием (4 час.)
Методы измерения оптических параметров биологических тканей.  (4 час.)
Измерение показателя преломления на разных длинах волн.  (2 час.)
Спектрофотометрия, методы и устройства для in vivo спектроскопии.  (2 час.)
Оптическая когерентная томография биологических тканей.  (2 час.)
Методы управления оптическими параметрами биологических тканей.  (4 час.)
Рентгеновское излучение в медицине (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Подготовка проектов- презентаций обучающимися  по различным биомедицинским техническим разработкам в мире

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Лабораторные работы

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с установленным программным обеспечением для 
математического и имитационного моделирования; аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 1 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 1 . - 559 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ахманов, С. А. Физическая оптика  : Учебник для вузов. - М..: МГУ, 1998. - 656с.
2. Янг, М. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы [Текст] : [учебник]. - М..: Мир, 2005. - 
541 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к дифференцированному зачету по 
дисциплине. Основанием для допуска к зачету является успешное тестирование, выполнение всех лабораторных работ. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать дифференцированный зачет, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
виде дифференцированного зачета.



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ БИОЛОГИИ

Код плана 120304-2020-О-ПП-4г00м-00

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Профиль (программа) Биомедицинская техника

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.24

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №950 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
05.10.2017 № 48438

Составители:

кандидат биологических наук, доцент М. В. Комарова

кандидат биологических наук, доцент Ж. П. Васнева

Заведующий кафедройлазерных и биотехнических систем

доктор 
физико-математических 
наук, профессор
В. П. Захаров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.
Протокол №5 от 26.12.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Биомедицинская техника 
по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии
 В. П. Захаров



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений.;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

Знать: положения общей биологии, ресурсы, методики и 
оборудование для проведения медико-биологических 
исследований.
Уметь: пользоваться ресурсами, применять методики и 
оборудование для проведения медико-биологических 
исследований.
Владеть: навыками использования ресурсов, методик и 
оборудования для проведения медико-биологических 
исследований.;
Знать: методы обработки результатов медико-биологических 
исследований;
Уметь: обрабатывать и представлять результаты 
медико-биологических исследований;
Владеть: навыками обработки и представления результатов 
медико биологических исследований;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника, 
Биохимия, 
Конструкционные и биоматериалы

Научно-исследовательская работа, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Строение клетки (2 час.)
Кровь:  плазма и клетки. Гемоглобин и эритроциты (2 час.)
Защитные системы организма. Лейкоциты и иммунитет. (2 час.)
Пищеварительная система. Печень и поджелудочная железа. (2 час.)
Органы выделения. (2 час.)
Основы репродукции. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Методы цитологии и гистологии. Правила работы с микроскопом (4 час.)
Функционирование клетки. Деление клетки. Клеточный цикл (4 час.)
Дыхание. Транспорт кислорода к органам и тканям эритроцитами  (4 час.)
Лейкоциты. Основы иммунологии (4 час.)
Основы пищеварения (4 час.)
Созревание половых клеток и развитие эмбриона и плода (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Физиология и биохимия клетки. Стволовые клетки. Клеточный цикл и проблема рака. (2 час.)
Иммунная защита. Образ жизни и иммунитет человека. Проблема ВИЧ/СПИД. (2 час.)
Белки, жиры, углеводы в питании человека (2 час.)
Печень и поджелудочная железа. Трансформация алкоголя в организме. (2 час.)
Созревание половых клеток. Регуляция рождаемости. (2 час.)
Пренатальное развитие человека. Диагностика внутриутробных  аномалий (2 час.)
Традиционные
Группы крови. Резус-фактор. (2 час.)
Физиология дыхания. (2 час.)
Витамины  и микроэлементы в питании человека (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Транскрипция и трансляция нуклеиновых кислот. Сплайсинг и его регуляция; альтернативный сплайсинг. (4 час.)
Цитокины - классификация и  роль в организме (4 час.)
Самостоятельная работа: 82 час.
Активные и интерактивные
 Генетически модифицированные продукты питания. Трансформация алкоголя в организме (8 час.)
Традиционные
Энергетика клетки. Источники энергии в клетке (6 час.)
Межклеточные взаимодействия и межклеточные контакты. (4 час.)
Антигены гистосовместимости и их роль в презентации антигенов  вирусов и бактерий. (6 час.)
Группы крови и гемотрансфузии. Резус-фактор и его значение при переливании крови. Резус-конфликт при 
беременности. Искусственная кровь и кровезаменители. (8 час.)
Витамины в питании человека. Йод в организме человека: физиологическая роль и источники. Роль железа в питании 
человека (8 час.)
Пищевые добавки: улучшители вкуса, красители, консерванты. (8 час.)
Заболевания, передающиеся половым путём. Регуляция рождаемости. Современные противозачаточные средства. 
Диагностика внутриутробных аномалий: ультразвуковая, лабораторная, инвазивная (12 час.)
Стволовые клетки. Клеточный цикл и проблема рака. (4 час.)
Связь иммунитета с образом жизни человека. Вакцинопрофилактика: за и против. (8 час.)
Белковое питание в обычной жизни, спорте, туризме. Жиры и углеводы в питании человека. Нарушения обмена глюкозы 
(10 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ прорывных научно-исследовательских проектов и современных тенденций развития в 
сфере биологических наук и биологии в целом. Выполнение практических занятий с элементами научных исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Лабораторные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), а также компьютерами с доступом в 
Интернет и микроскопами;¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

6 Практические занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Трехмерный атлас нормальной и патологической анатомии грудной и брюшной полостей человеческого тела
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: Высш. шк., 2009. - 557 с.
2. Максимов, В.И. Основы физиологии  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2013. - 288 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы физиологии человека  : учебник для вузов, Т. 2. - Санкт-Петербург.: Международный фонд истории науки, 
1994. Т. 2. - 411 с.
2. Основы физиологии человека  : учебник для вузов, Т. 1. - Санкт-Петербург.: Международный фонд истории науки, 
1994. Т. 1. - 566 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
"PubMed - англоязычная электронная 
библиотека медицинских и биологических 
публикаций"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2 "Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.

Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных специализированным лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для 
допуска к зачету является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка 
по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде дифференцированного зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность к 
использованию 
современных 
математических методов 
и прикладного 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных

ПК-5.1 Разрабатывает 
методики и алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных в 
биотехнических 
системах медицинского 
назначения.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
прикладные программы 
и библиотеки 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных.;

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.
;
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.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способность к 
использованию современных 
математических методов и 
прикладного программного 
обеспечения для обработки 
биомедицинских сигналов и 
данных

Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Введение в медицинскую статистику

Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Методы и средства ультразвуковых 
исследований, 
Введение в медицинскую статистику, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 86 час.
Лекционная нагрузка: 40 час.
Активные и интерактивные
Цели, задачи и проблемы автоматизированной обработки биомедицинских сигналов (6 час.)
Методы корреляционного анализа в задачах обработки биомедицинских сигналов (6 час.)
Возможности системы компьютерных вычислений Matlab в задачах обработки биомедицинских сигналов (2 час.)
Традиционные
Анализ биомедицинских сигналов для решения задач современной медицинской диагностики (4 час.)
Основы математических методов обработки биомедицинских сигналов (6 час.)
Методы фильтрации биомедицинских сигналов во временной области (4 час.)
Методы фильтрации биомедицинских сигналов в частотной области (6 час.)
Обнаружение событий и временных эпох в биомедицинских сигналах (6 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Фильтрация биомедицинских сигналов во временной области (8 час.)
Фильтрация биомедицинских сигналов в частотной области. (8 час.)
Корреляционная фильтрация биомедицинских сигналов (8 час.)
Обнаружение QRS-комплексов ЭКГ сигнала (8 час.)
Математический анализ сердечного ритма в среде MATLAB (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Выполнение тестирования по дисциплине (6 час.)
Самостоятельная работа: 49 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к выполнению лабораторных работ.  (10 час.)
Самостоятельное изучение возможностей пакета компьютерных вычислений Matlab для решения задач цифровой 
обработки биомедицинских сигналов (15 час.)
Традиционные
Оформление отчетов по лабораторным работам.  (8 час.)
Выполнение индивидуальных заданий исследовательского характера.  (16 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Традиционные
Выполнение курсового проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследований.
2. Решение задач исследовательского характера на лабораторных занятиях.
3. Компьютерная обработка биомедицинских сигналов с помощью современных прикладных пакетов 
объектно-ориентированного программирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная компьютерами с установленным 
программным обеспечением для математического и 
имитационного моделирования для проведения лабораторного 
практикума, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MATLAB (Mathworks)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Информатика и вычисл. техника". - М..: Питер, 2003. - 603 с.
2. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 2007. - 439 с.
3. Немирко, А.П. Математический анализ биомедицинских сигналов и данных / А.П. Немирко, Л.А. Манило, А.Н. 
Калиниченко. - Москва : Физматлит, 2017. - 248 с. : граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1720-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485280

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер ; пер. С.Ф. Боев. - 3-е изд., испр. - Москва : 
Техносфера, 2012. - 1048 с. - (Мир радиоэлектроники). - ISBN 978-5-94836-329-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233730
2. Федотов, А. А. Прикладной анализ биомедицинских сигналов [Электронный ресурс] : комплекс метод. указаний к лаб. 
работам. - Самара, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать 
современные 
математические методы и 
прикладное программное 
обеспечение для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных

ПК-5.1 Разрабатывает 
методики и алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных в 
биотехнических 
системах медицинского 
назначения.;
ПК-5.2 Применяет 
прикладные программы 
и библиотеки 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных.;

Знать:
Методы, технические средства, информационные технологии 
для математической обработки биомедицинских сигналов и 
данных
Уметь:
Разрабатывать методики и алгоритмы для обработки 
биомедицинских сигналов и данных для задач 
автоматизированной медицинской диагностики.
Владеть:
Навыками разработки методик и алгоритмов для обработки 
биомедицинских сигналов и данных для задач 
автоматизированной медицинской диагностики.
;
Знать:
Перечень прикладных программ и библиотек программного 
обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и 
данных.
Уметь:
Обрабатывать биомедицинские сигналы и данные с 
использованием прикладного программного обеспечения.
Владеть:
Навыками обработки биомедицинских сигналов и данных с 
использованием прикладного программного обеспечения.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен использовать 
современные 
математические методы и 
прикладное программное 
обеспечение для обработки 
биомедицинских сигналов и 
данных

Введение в медицинскую статистику, 
Основы обработки биомедицинских 
сигналов

Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Методы и средства ультразвуковых 
исследований, 
Введение в медицинскую статистику, 
Основы обработки биомедицинских 
сигналов, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
3.  Роль технических средств в медико-биологических экспериментах.  (2 час.)
4.  Факторный эксперимент в медико-биологических исследованиях. (4 час.)
5. Исследование взаимосвязей по результататм медико-биолоигческого эксперимента (4 час.)
6.  Особенности эксперимента для оценки нового диагностического метода в медицине.  (2 час.)
7. Особенности организации эксперимента для оценки нового метода лечения: доклинические исследования.  (4 час.)
8. Организация эксперимента для клинических испытаний нового метода  лечения. (4 час.)
9.  Этические аспекты медико-биологических экспериментов. на животных (3 час.)
10. Этические аспекты медико-биологических экспериментов на человеке.   (3 час.)
Традиционные
1.  Основы научной методологии в медико-биологических и экологических исследованиях (2 час.)
2.  Особенности живых существ, как объектов экспериментов.  (4 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
1. Организация и проведение медико-биологического эксперимента (12 час.)
2. Обработка результатов медико-биологического эксперимента с помощью дисперсионного анализа.   (6 час.)
3. Обработка результатов медико-биологического эксперимента с помощью корреляционного и регрессионного анализа.  
(4 час.)
4. Оценка необходимого объема выборки (2 час.)
5. Исследование методов оценки эффективности результатов медицинской диагностики.  (4 час.)
6. Исследование методов оценки эффективности результатов медицинского вмешательства.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Устный отчет  по анализу статьи из иностранного научного журнала по результатам  медико-биологического 
эксперимента.  (1 час.)
Отчет по проведанному эксперименту  и результатам его математической обработки в формате научной статьи.  (2 час.)
Традиционные
Проведение тестирования по дисциплине (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
2. Анализ статьи из иностранного научного журнала по результатам  медико-биологического эксперимента.  (14 час.)
3. Описание проведанного эксперимента  и результатов его математической обработки в формате научной статьи.  (14 
час.)
Традиционные
1. Подготовка к лабораторным занятиям, подготовка к текущему и итоговому тестированию.  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ прорывных научно-исследовательских проектов и экспериментальных работ в области 
биомедицины и экологии. Выполнение лабораторных работ с элементами научных исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

2 Лабораторные занятия

• аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
¶• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук);¶• аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.¶

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MATLAB (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Компас-3D

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Rstudio
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Каргин, В. Р. Основы инженерного эксперимента [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2001. -  on-line
2. Попечителев, Е. П. Аналитические исследования в медицине, биологии и экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов 
по направлениям подгот. дипломир. специалистов "Биомед. - М..: Высш. шк., 2003. - 279 с.
3. Костин, В.П. Теория эксперимента : учебное пособие / В.П. Костин ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра программного обеспечения вычислительной 
техники и автоматизированных систем. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 209 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259219 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259219&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Асатурян, В. И. Теория планирования эксперимента [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности "Приклад. 
математика"]. - М..: Радио и связь, 1983. - 248 с.
2. Моисеев, Н.Г. Теория планирования и обработки эксперимента : учебное пособие / Н.Г. Моисеев, Ю.В. Захаров ; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 124 с. : ил. - Библиогр.: с. 
121. - ISBN 978-5-8158-2010-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494313&sr=1
3. Балдин, К.В. Эконометрика : учебное пособие / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 254 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00702-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114533 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114533&sr=1
4. Калаева, Е.А. Теоретические основы и практическое применение математической статистики в биологических 
исследованиях и образовании : учебник / Е.А. Калаева, В.Г. Артюхов, В.Н. Калаев ; Министерство образования и науки 
РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ - 284 с. : схем., табл., ил. - (Учебник 
Воронежского государственного университета). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2241-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441590&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных специализированным лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
- теоретическая подготовка студентов в области основ математических методов моделирования радиоэлектронных, 
позволяющая будущим работникам использовать разнообразные средств САПР для  проектирования электронных 
модулей медицинской техники;
- изучение теоретических основ компьютерного моделирования в пакетах САПР РЭА, формирование знаний по 
комплексу программно-технических средств САПР.
Задачи дисциплины:
- изучение пакетов схемотехнического анализа начального и  профессионального уровня;
- формирование навыков самостоятельной работы для моделирования характеристик узлов радиоэлектронной 
аппаратуры;
- формирование у студентов научного мышления, правильного понимания методов компьютерного проектирования и 
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью математических методов исследования 
радиоэлектронных схем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1.  Использует 
современные
информационные 
технологии и
программное 
обеспечение при 
решении
задач профессиональной 
деятельности.;
ОПК-4.2.  Соблюдает 
требования
информационной 
безопасности при
использовании 
современных
информационных 
технологий;

Знать:
назначение и способы применения современных 
информационных технологий компьютерного проектирования 
электронных модулей медицинской техники.
Уметь:
составить исходное задание на проектирование, используя     
входной язык и/или графический редактор пакета САПР.

Владеть:
навыками разработки  и моделирования электронных модулей 
медицинской техники в пакете САПР.
;
Знать:
требования информационной безопасности при использовании 
современных информационных технологий.

Уметь:
использовать программные средства для обеспечения 
информационной безопасности при решении задач 
профессиональной деятельности.

Владеть:
методикой работы с программным обеспечением для 
соблюдения требований информационной безопасности.
;



ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5.1.  Разрабатывает 
текстовую
документацию в 
соответствии с
нормативными 
требованиями.;
ОПК-5.2.  Разрабатывает 
проектную и
конструкторскую 
документацию в
соответствии с 
нормативными
требованиями.;

Знать:
назначение и область применения программных средств для 
разработки текстовой документации в соответствии с 
нормативными требованиями.

Уметь:
создавать и редактировать текстовую документацию.

Владеть:
навыками применения программных средств для оформления 
текстовой документации в соответствии с нормативными 
требованиями.
;
Знать:
Программные средства для разработки и оформления 
проектной и конструкторской 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-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию 
элементов и узлов 
биотехнических систем, 
их исследованию на базе 
профессиональных 
пакетов 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1.  Разрабатывает
алгоритмы и реализует
математические и
компьютерные модели
элементов и процессов
биотехнических систем
с использованием
объектно-
ориентированных
технологий.;
ПК-2.2.  Разрабатывает,
реализует и применяет
в профессиональной
деятельности
различные численные
методы, в том числе
реализованные в
готовых библиотеках
при решении задач
проектирования
биотехнических систем;

Знать:
назначение и методы реализации 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.
;
Знать:
назначение  и способы использования различных численных
методов при решении задач проектирования биотехнических 
систем.

Уметь:
составить эквивалентную схему и её математическую модель 
для анализируемого узла электронной схемы.

Владеть:
навыком решения уравнений математической модели 
анализируемой схемы различными численными методами.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-4 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программное обеспечение 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования информационной 
безопасности

Информатика и программирование

Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-5 Способен участвовать 
в разработке текстовой, 
проектной и конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными требованиями

Инженерная и компьютерная графика

Научно-исследовательская работа, 
Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Проектно-конструкторская практика, 
Конструирование и технология 
производства медицинской техники, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию элементов и 
узлов биотехнических 
систем, их исследованию на 
базе профессиональных 
пакетов автоматизированного 
проектирования

-

Узлы и элементы биотехнических 
систем, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Моделирование биологических 
процессов



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Вводная лекция. Цели и задачи курса. Уровни и этапы проектирования Схема процесса проектирования. 
Принципы построения комплекса средств автоматизации проектирования.  (2 час.)
Тема 2. Программные средства  автоматизации проектирования. Основные методы анализа компонентов и узлов 
биотехнических систем.  (2 час.)
Тема 3. Обзор численных методов анализа компонентов и узлов биотехнических систем. Численные методы решения 
систем ЛАУ. Численные методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. Алгебраизация ОДУ. 
Устойчивость численного интегрирования ОДУ. Алгоритмы решения систем ОДУ.  (4 час.)
Тема 4. Компоненты электронных схем. Цепь и схема. Двухполюсные компоненты. Зависимые источники. 
Многополюсные компоненты. Эквивалентные преобразования. Матрица проводимости схемы. Формирование 
математической модели схемы (ММС) на основании матрицы проводимости.  (4 час.)
Тема 6. Методы анализа статического и динамического режима работы электронных узлов биотехнических систем.  (2 
час.)
Тема 7. Методы многовариантного анализа режима работы электронных узлов биотехнических систем. Анализ 
чувствительности. Метод наихудшего случая. Метод статистических испытаний.  (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Математические модели компонентов и узлов биотехнических систем. Формы представления моделей. 
Низкочастотные линейные модели. Высокочастотные линейные модели. Нелинейные модели постоянного тока.  
Высокочастотные нелинейные модели.  (2 час.)
Тема 8. Методы оптимизации. Параметрическая и структурная оптимизация. Целевая функция. Критерии 
оптимальности. Методы безусловной и условной оптимизации.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Анализ линейного динамического звена на ОУ.  (4 час.)
Применение численных методов в радиотехнических расчетах.  (4 час.)
Использование пакета САПР начального уровня (PROTEUS, MULTISIM) для анализа электронных схем.  (4 час.)
Изучение основ работы с пакетом САПР Matlab .  (4 час.)
Изучение основ работы с пакетом САПР Simulink .  (2 час.)
Схемные функции линейной электронной схемы.  (4 час.)
Изучение основ работы с пакетом Labview.  (8 час.)
Традиционные
Метод статистических испытаний при анализе работы электронных узлов.  (2 час.)
Анализ динамического режима электронных схем. (2 час.)
Моделирование характеристик радиотехнических элементов и устройств. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Моделирование элементов электронных схем в пакете САПР начального уровня Multisim. (8 час.)
Самостоятельная работа: 80 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам.  (20 час.)
Подготовка отчетов к лабораторным работам.  (20 час.)
Подготовка к зачету по лабораторным работам.  (20 час.)
Подготовка к дифференцированному зачету.  (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Обзор технических средств для автоматизации проектирования. Сквозной цикл проектирования электронных 
модулей медицинской техники. (2 час.)



Тема 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ. Одновариантный анализ. Многовариантный 
анализ. Постановка задачи оптимизации. Методы оптимизации. Математические модели элементов радиосхем. Модель 
биполярного транзистора. Модель полевого транзистора. Модель операционного усилителя.  (2 час.)
Тема 5. ПАКЕТ ДЛЯ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ORCAD. Состав и возможности, библиотека 
компонентов, взаимодействие с другими программами. Графический интерфейс. Менеджер проекта. Входной язык 
программы OrCAD PSPICE. Описание пассивных компонентов.  (4 час.)
Тема 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПАКЕТА ORCAD. Работа с графическим постпроцессором PROBE. 
Работа с управляющей оболочкой Capture. Возможности программ Model Editor и StmEd.  (2 час.)
Тема 8. Подготовка и оформление технической документации и компьютерной презентации по результатам работы в 
предметной сфере биотехнических систем и технологий. (2 час.)
Традиционные
Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САПР РЭА. Виды радиоэлектронных схем и методы их анализа. Макромодели. 
Математическая модель схемы. Математические методы анализа радиосхем. Численные методы решения систем 
линейных, алгебраических и дифференциальных уравнений.  (2 час.)
Тема 4. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА САПР РЭА. Сквозное проектирование РЭА. Обзор программ схемотехнического 
анализа: PSPICE, OrCAD, PROTEUS, MULTISIM, MICROWAVE OFFICE. Программы конструкторского проектирования: 
OrCAD, PCAD.  (2 час.)
Тема 6. ДИРЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЕМ ПАКЕТА ORCAD PSPICE. Директивы анализа характеристик 
схемы. Вспомогательные директивы. Описание выходных переменных.  (2 час.)
Тема 9. Методы одновариантного анализа при моделировании электронных аналоговых схем в пакете ORCAD PSPICE.  
(4 час.)
Тема 10. Методы многовариантного анализа при моделировании электронных аналоговых схем в пакете ORCAD 
PSPICE.  (2 час.)
Тема 11. Задачи моделирования цифровых электронных схем. Методы моделирования цифровых электронных схем в 
пакете ORCAD PSPICE.  (2 час.)
Тема 12. Задачи моделирования аналого-цифровых электронных схем. Методы моделирования аналого-цифровых 
электронных схем в пакете ORCAD PSPICE.  (2 час.)
Тема 13. Разработка печатных плат в пакете и другие задачи конструкторского проектирования в пакете  ORCAD.  (2 
час.)
Тема 14. Моделирование на функциональном уровне аналоговых и цифровых блоков в пакете ORCAD PSPICE. (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Параметрический синтез нелинейной электронной схемы по заданным критериям.  (4 час.)
Определение допусков на элементы схемы методом Монте-Карло.  (4 час.)
Исследование электронной схемы в динамическом режиме.  (4 час.)
Разработка печатной платы электронной схемы.  (4 час.)
Изучение основ работы с пакетом САПР OrCAD.  (4 час.)
Традиционные
Использование пакета САПР начального уровня PROTEUS для изучения сквозного цикла проектирования электронных 
схем.  (4 час.)
Моделирование работы цифровых схем в пакете ORCAD PSPICE. (4 час.)
Разработка и тестирование модели операционного усилителя в пакете ORCAD PSPICE. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Подготовка к защите и защита курсовой работы «Сквозной цикл проектирования радиоэлектронных схем». (10 час.)
Самостоятельная работа: 97 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе.  (24 час.)
Оформление отчета по лабораторной работе.  (20 час.)
Подготовка к зачету по лабораторной работе.  (23 час.)
Традиционные
Подготовка к дифференцированному зачету. (30 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Консультации и выполнение расчетов по разделам курсовой работы «Сквозной цикл проектирования радиоэлектронных 
схем». (9 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1 Выполнение лабораторных работ с элементами исследования;
2. Использование Интернет сервисов WEB 2.0 для интерактивного выполнения лабораторных работ.
3. Самостоятельное изучение новых программных средств под руководством преподавателя.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная персональными компьютерами с выходом в сеть 
Интернет, презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (п. 5.2); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (п. 5.2) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
2. OrCAD (CDS)
3. MATLAB (Mathworks)
4. LabVIEW NI (National Instruments)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D на 250 мест (Аскон)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. GNU Radio
3. Proteus 8 Demo
4. Octave
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лисяк, В.В. Разработка САПР электронной аппаратуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Южный федеральный 
ун-т, В.В. Лисяк .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2017 .— 95 с. — ISBN 978-5-9275-2518-8 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/692384 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/692384
2. Математическое обеспечение САПР. Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В.Издательство: Издательство "Лань" ISBN: 
978-5-8114-1573-1 Год: 2014 Издание: 2-е изд. перераб. и доп. Страниц: 464 страниц. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/42192/ – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/42192/
3. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования : учебное пособие / И.П. Норенков. — 4-е, изд. — 
Москва : МГТУ им. Баумана, 2009. — 430 с. — ISBN 978-5-7038-3275-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106527 (дата обращения: 19.02.2020).  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106527

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Наундорф, У. Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование ; Аналоговая электроника. Основы, расчет, 
моделирование / Уве Наундорф ; пер. с нем. М. М. Ташли. - М..: Техносфера, 2008. - 1 эл. опт.
2. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. 
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Изд-во МГТУ, 2006. - 447 с.
3. Антипенский, Р. В. Введение в схемотехническое проектирование и моделирование РЭУ ; Схемотехническое 
проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств : [учеб. п. - М..: Техносфера, 2007. - 1 эл. опт.
4. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
"Радиотехника". - М..: Высш. шк., 2000. - 479 с.
5. Амелина, М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 9, 10 : учебное пособие / М.А. 
Амелина, С.А. Амелин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 632 с. — ISBN 
978-5-8114-1758-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/53665 (дата обращения: 19.02.2020).  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53665

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Системная интеграция САПР. www.chipnews.gaw.ru Открытый ресурс

2 Системы автоматизированного проектирования 
РЭА. https://www.eremex.ru Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Системы 
компьютерного проектирования электронных модулей медицинской техники» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; работа с 
нормативными документами; использование презентаций; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
радиоэлектронных схем; 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины,



 вводится новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Системы компьютерного проектирования электронных модулей 
медицинской техники», содержатся в «Фонде оценочных средств». 
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины.
Следует выделить подготовку к зачету и дифференцированному зачету как особый вид самостоятельной работы. 
Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск 
или не допуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету и дифференцированному зачету 
является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. 
Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием 
для дополнительного вопроса (задания) на зачете.
Контроль знаний студентов по курсу проводят в виде зачета и дифференцированного  зачета. 
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета.
Оценка по зачету: зачтено/не зачтено- ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Учитывается работа 
студента в семестре. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. В качестве дополнительного задания 
может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача по тематике лабораторных занятий
Оценка по дифференцированному зачету: удовлетворительно/хорошо/отлично - ставится на основании письменного и 
устного ответов студента по экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные 
вопросы. Учитывается работа студента в семестре. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса. В 
качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача по тематике 
лабораторных занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Современные коммуникативные технологии» заключается в том, чтобы сформировать системное 
представление об информационно-коммуникативном пространстве, его законах, принципах и специфике, осуществить 
знакомство с теоретическими и практическими основами коммуникации, раскрыть ее назначение, место и роль в 
цифровом обществе, осуществить подготовку студентов к различным формам взаимодействия с использованием 
информационно-коммуникационных ресурсов.
    Основные задачи изучения дисциплины «Современные коммуникативные технологии» связаны с:
•   пониманием коммуникации как комплексного процесса, направленного на достижение результата;
•   формирование представления об информационно-коммуникационной среде, ее  признаках, характеристиках.
•   осознанием роли информационно-технических средств в осуществлении массовой и межличностной коммуникации в 
условиях мультикультурализма и многоязычия;
•   освоением категориального аппарата дисциплины; общих закономерностей, видов, уровней, форм коммуникации; 
•   знакомством с законами и правилами вербальной и невербальной коммуникации; устной и письменной коммуникации;
•   изучением особенностей коммуникации в малых и больших группах;
•   овладением знаниями и умениями, необходимыми для построения эффективного делового взаимодействия;
•   повышением информационно-коммуникационной компетентности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию с 
соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3. 
 Осуществляет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).
;

Знать: нормы литературного языка, систему жанров устной и 
письменной речи, правила осуществления деловой 
коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Уметь: использовать нормы литературного языка, систему 
жанров устной и письменной речи, правила осуществления 
деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
Владеть: навыками использования норм литературного языка, 
системы жанров устной и письменной речи, правил 
осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей 
и условий взаимодействия.
;
Знать: основные закономерности процесса деловой 
коммуникации, систему, структуру и назначение современных 
информационно-коммуникативных технологий.
Уметь: принимать участие в процессе деловой коммуникации, 
опираясь на знание его основных закономерностей, 
использовать систему современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
Владеть: навыками участия в процессе деловой коммуникации 
с опорой на знание его основных закономерностей, навыками 
использования системы современных 
информационно-коммуникативных технологий в практике 
делового общения.
;
Знать: правила устной и письменных форм коммуникации на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный 
обмен деловой информацией.
Уметь: использовать правила устной и письменных форм 
коммуникации на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 
эффективный обмен деловой информацией.
Владеть: навыками использования правил устной и 
письменных форм коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые 
обеспечивают эффективный обмен деловой информацией.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3.  Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: социально-исторический, этический и философский 
подходы к пониманию межкультурного разнообразия общества. 
Уметь: использовать социально-исторический, этический и 
философский подходы к пониманию межкультурного 
разнообразия общества.
Владеть: навыками использования социально-исторического, 
этического и философского подходов к пониманию 
межкультурного разнообразия общества.
;
Знать: типы коммуникативных барьеров, причины их 
возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
способы преодоления коммуникативных барьеров с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: определять типы коммуникативных барьеров, причины 
их возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, 
избирать способы преодоления коммуникативных барьеров с 
учетом социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Владеть: навыками определения типов коммуникативных 
барьеров, причин их возникновения в процессе межкультурного 
взаимодействия, способов преодоления коммуникативных 
барьеров с учетом социально-исторического, этического и 
философского контекстов.
;
Знать: основополагающие принципы толерантного восприятия 
особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
Уметь: использовать основополагающие принципы 
толерантного восприятия особенностей межкультурного 
разнообразия общества с учетом социально-исторического, 
этического и философского контекстов.
Владеть: навыками использования основополагающих 
принципов толерантного восприятия особенностей 
межкультурного разнообразия общества с учетом 
социально-исторического, этического и философского 
контекстов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Культурология

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Культурология

Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии: понятие и виды. Традиционная (аксиальная) коммуникация и 
современная (ретиальная) коммуникация. Низкоинтенсивные и высокоинтенсивные коммуникативные технологии. 
Симметричные и асимметричные коммуникативные технологии. Односторонние и двусторонние коммуникативные 
технологии. Информационно-коммуникационная среда: понятие, признаки, характеристика. Этапы разработки 
технологий коммуникации.  (1 час.)
Тема 5. Невербальные каналы коммуникации: понятие, виды, формы, функции. Классификация невербальных средств 
коммуникации. Понятие «коммуникативный жест» в контексте моно и мультикультурализма. Правовая основа 
невербальной коммуникации. (2 час.)
Тема 6. Стратегии устных коммуникаций. Информация, ее значимость и типы. Информационная культура. 
Информационная безопасность. Информирование и коммуникация. Вербальная коммуникация. Устная и письменная 
форма вербальной коммуникации. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. Речевые 
законы. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной коммуникации. Электронная 
коммуникация: сущность, особенности и функции. (1 час.)
Тема 7. Слушание и проблемы понимания информации в условиях мультикультурализма. Коммуникативный квадрат 
Шульца фон Туна. Виды слушания. Правила и технические приемы эффективного слушания. Способы установления 
«обратной связи». Техники постановки вопросов и эффективных ответов. Способы совершенствования навыков 
слушания. (2 час.)
Тема 8. Технологии личностного роста как путь оптимизации коммуникативного процесса. Профессиональный имидж: 
понятие, функции. Концептуальные подходы к изучению имиджа. Технологии имиджирования. Самопрезентация: 
понятие, назначение, задачи. Основные модели и техники самопрезентации. Создание сообщения-информации о 
личности. Особенности публичного выступления. Культура речи в профессиональной деятельности. 
Информационно-коммуникативная культура личности (Э.Хирш).  (2 час.)
Тема 9. Барьеры в коммуникации: сущность, особенности, причины и условия возникновения, виды, способы 
преодоления. Этнокультурные стереотипы. Этический аспект современной коммуникации. Конфликты в общении, 
способы их профилактики и эффективного разрешения. Культура разрешения конфликтов. Коммуникация в малых и 
больших группах. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Основы коммуникологии: предмет, этапы развития, законы и категории. Теоретические и прикладные модели 
коммуникации. Иинформационно-коммуникативное общество: характерные черты и особенности. Специфика 
коммуникации в информационном обществе. Структура процесса коммуникации.   (1 час.)
Тема 2. Глобализация коммуникационных процессов. Мировые средства массовой информации: новая «медийная» 
реальность и концепция «планетарного мышления». Место Интернета в системе средств современной социальной 
коммуникации. Классификация культур по Р.Льюису. Языковая картина мира, языковая личность, языковое сознание.  (1 
час.)
Тема 3. Уровни коммуникации. Массовая коммуникация: общая характеристика и особенности. Роль 
информационно-технических средств в осуществлении массовой коммуникации. Межличностная коммуникация: новые 
типы («модульный человек»). Понятие «коммуникативная личность». Специфика межличностной и массовой 
коммуникации в условиях мультикультурализма (культурного многообразия) и многоязычия в академической и 
профессиональной среде. Многоуровневая модель межкультурной коммуникативной компетентности.   (1 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Классификация культур по Ф.Тромпенаарсу, Р. Гестеланду, Э. Холлу и др. (1 час.)
Тема 5. Правовая основа невербальной коммуникации. Информационная культура. Информационная безопасность.  (2 
час.)
Тема 6. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной коммуникации. (2 час.)
Тема 7. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. (1 час.)
Тема 8.  Профессиональный имидж: понятие, функции. Технологии личностного роста как путь оптимизации 
коммуникативного процесса.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Многоуровневая модель межкультурной коммуникативной компетентности.  (2 час.)
Тема 2. Барьеры в коммуникации: сущность, особенности, причины и условия возникновения, виды, способы 
преодоления. (2 час.)
Тема 3. Теоретические и прикладные модели коммуникации. (2 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тест (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическому занятию по теме 4.  Классификация культур по Ф.Тромпенаарсу, Р. Гестеланду, Э. Холлу и 
др. (6 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме 5.  Правовая основа невербальной коммуникации. Информационная 
культура. Информационная безопасность.  (5 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме 6. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной 
коммуникации. (5 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме 7.  Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. (5 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме 8.  Профессиональный имидж: понятие, функции. Технологии личностного 
роста как путь оптимизации коммуникативного процесса.  (5 час.)
Традиционные
Подготовка к практическому занятию по теме 1. Многоуровневая модель межкультурной коммуникативной 
компетентности.  (6 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме 2.  Барьеры в коммуникации: сущность, особенности, причины и условия 
возникновения, виды, способы преодоления. (6 час.)
Подготовка к практическому занятию по теме 3. Теоретические и прикладные модели коммуникации. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме
лекций, бесед, группового обсуждения, обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1
учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доской.

2
учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оснащенная 
презентационной техникой и учебной мебелью

проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, специализированным программным обеспечением; 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

3
учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оснащенная 
презентационной техникой и учебной мебелью

проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, специализированным программным обеспечением; 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью

столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

5 помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерной техникой

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Бакалавр. Академический курс).  – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432886
2. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. 
А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). —  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/432059

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Корягина, Н. А. Самопрезентация и убеждающая коммуникация : учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/445661
2. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. 
— (Бакалавр. Прикладной курс).  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436493

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
С учетом целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и 
заключительные. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; 
лекции-конференции; лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами 
обратной связи. 
По дисциплине «Современные коммуникативные технологии» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ее ходу преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными, но они помогают сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания подразделяются на несколько видов:
1. задания-иллюстрация теоретического материала: носят воспроизводящий характер, выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. задания-образцы задач и примеров, разобранных в аудитории: используются в том случае, когда от обучающегося 
требуется овладение продемонстрированными преподавателем на занятии методами решения;
3. задания с элементами творчества: требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений на основе 
ранее приобретенного опыта, установления внутрипредметных и межпредметных связей; самостоятельно полученных 
дополнительных знаний, развития некоторых исследовательских умений;
4. задания индивидуальные или опережающего характера с различными сроками исполнения, определяемыми 
преподавателем, с обязательным представлением работы для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Современные коммуникативные 
технологии», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход в организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных



 рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях).
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины «Современные коммуникативные технологии» предусмотрены разные виды 
самостоятельной работы обучающихся.
1) Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
2) Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
3) Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов) по предлагаемому преподавателем перечню тем. Доклад - это научное 
сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
4) Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные коммуникативные технологии», содержатся в «Фонде 
оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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, применения естественнонаучных и инженерных знаний при оценке технического 
уровня медицинской аппаратуры.

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: подходы к анализу поставленной задачи и основные 
источники информации в области биотехнических систем.
Уметь:  выделять основные составляющие задачи, опираясь на 
современные источники информации.
Владеть:  навыками поиска информации в специализированных 
источниках биотехнического профиля, декомпозиции задачи.;
Знать: методы анализа и синтеза информации в области 
биотехнических систем.
Уметь:  критически анализировать современные 
биотехнические устройства на базе релевантной информации.
Владеть: навыками критического анализа и синтеза при 
исследовании биотехнических устройств.;
Знать: системные подходы к решению поставленной задачи.
Уметь:  предлагать варианты решения поставленной задачи на 
базе системного подхода.
Владеть: навыками применения системного подхода при 
решении поставленных задач.;

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

Знать: основные законы естественных наук и возможности их 
применения в инженерной практике при разработке 
биотехнических систем.
Уметь: применять знания естественных наук в инженерной 
практике.  
Владеть: навыками применения знаний естественных наук при 
разработке биотехнических систем.;
Знать: знать основные общеинженерные подходы и 
математические методы, применяемые при разработке 
биотехнических систем.
Уметь:  применять общеинженерные подходы и 
математические методы при разработке биотехнических 
систем.
Владеть: навыками использования инженерных подходов и 
математических методов для анализа и проектирования 
биотехнических систем.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Анализ сигналов и систем, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Биофизические основы живых систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Область и объекты профессиональной деятельности по направлению подготовки "Биотехнические системы и 
технологии" (4 час.)
Исторические аспекты применения технических средств в медицине. (2 час.)
Тенденции развития приборов, систем и комплексов медико-биологического назначения. (4 час.)
Тенденции развития автоматизированных систем обработки биомедицинской информации (2 час.)
Современные оптические методы в медицине (2 час.)
Современные медицинские аппараты (2 час.)
Развитие медицинской техники для персонального использования. Номе healscare, wearable devices, Point-of-Care. (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Обзор основных источников информации по направлению подготовки, методов поиска в сети Интернет, критериев 
отбора информации (4 час.)
Структура и содержание реферата, правила оформления. Подготовка презентации. (2 час.)
Проведение семинаров по темам рефератов, заслушивание докладов и обсуждение (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования, собеседование (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Изучение основных типов современных медицинских приборов и систем (6 час.)
Изучение основных типов современных медицинских аппаратов (6 час.)
Поиск, сбор и анализ информации по теме реферата (12 час.)
Подготовка доклада и презентации по теме реферата (6 час.)
Подготовка и оформление реферата (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ  современных тенденций развития биотехнических систем и  технологий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная аудитория
Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Аудитория для практических занятий
Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Аудитория для самостоятельной работы

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета, презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы).¶• технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.
2. Калакутский, Л. И. Биомедицинская техника. Хронология событий [Текст] : Учеб. пособие. - Самара, 2003. - 155 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Попечителев, Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника [Текст] : теория и 
проектирование  : [учеб. пособие по специальностям "Биомед. техника"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 470 с.
2. Калакутский, Л. И. Системы электростимуляции органов и тканей [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2012. -  on-line
3. Калакутский, Л. И. Аппаратура и методы клинического мониторинга [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника" и напр. - М..: Высш. шк., 2004. - 156 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт для специалистов в области медицинской 
техники http://www.medteh.info/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных оснащенная презентационной техникой для 
обеспечения возможности проведения обсуждений докладов и презентаций.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к  зачету по дисциплине. Основанием для 
допуска к зачету является успешное тестирование, подготовленный реферат и выступление по теме реферата в форме 
доклада. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения 
экспериментальных 
исследований и 
измерений. ;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов.;

Знает биофизические и технические основы методов 
диагностики и терапии человеческого организма

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

Владеет 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
;
Знает особенности обработки и представления 
медико-биологических экспериментальных данных с учетом 
специфики методов исследования

Умеет выбирать методы и средства обработки и представления 
медико-биологических экспериментальных данных с учетом 
специфики методов исследования

Владеть: навыками обработки и представления 
экспериментальных данных с учетом специфики методов 
исследования
;



ПК-1 Способность к 
формированию 
технических требований 
и заданий на 
проектирование и 
конструирование 
биотехнических систем и 
медицинских изделий

ПК-1.1 Анализирует и 
определяет требования к 
параметрам, 
предъявляемые к 
разрабатываемым 
биотехническим 
системам и медицинских 
изделиям с учетом 
характеристик 
биологических объектов, 
известных 
экспериментальных и 
теоретических 
результатов.;
ПК-1.2 Определяет, 
корректирует и 
обосновывает 
техническое задание в 
части 
проектно-конструкторски
х характеристик блоков и 
узлов биотехнических 
систем и медицинских 
изделий;

Знает основные классы и современные тенденции развития 
технических методов диагностических исследований и 
лечебных воздействий

Умеет использовать технические методы диагностических 
исследований и лечебных воздействий для разработки методик 
выполнения лечебных и диагностических процедур

Владеет навыками выбора технических методов диагностики и 
лечебных воздействий для реализации средств медицинской 
диагностики и терапии
;
Знает основные источники биомедицинских сигналов и данных 
в части проектно-конструкторских характеристик блоков и 
узлов биотехнических систем и медицинских изделий 

Умеет анализировать исходные биомедицинские данные, 
необходимые для корректировки и обоснования технического 
задание в части проектно-конструкторских характеристик 
блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий

Владеет навыками регистрации биомедицинских данных, 
необходимых для корректировки и обоснования технического 
задание в части проектно-конструкторских характеристик 
блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Электротехника, 
Биохимия, 
Основы биологии, 
Конструкционные и биоматериалы, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Аналоговые электронные устройства

Научно-исследовательская работа, 
Основы теории эксперимента в 
биологии и медицине, 
Автоматизация обработки 
биомедицинской информации, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-1 Способность к 
формированию технических 
требований и заданий на 
проектирование и 
конструирование 
биотехнических систем и 
медицинских изделий

Научно-исследовательская работа, 
Медицинские приборы и аппараты, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Системные аспекты проведения медико-биологических исследований. (2 час.)
Тема 2. Классификация методов диагностики человеческого организма (2 час.)
Тема 3. Классификация методов лечебных воздействий на человеческий организм (2 час.)
Тема 16. Методы создания искусственных органов и тканей. Биопринтинг. (2 час.)
Традиционные
Тема 4. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. (2 час.)
Тема 5. Методы исследования электропроводности органов и тканей (2 час.)
Тема 6. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. (2 час.)
Тема 7. Методы электротерапии (2 час.)
Тема 8. Ультразвуковые методы исследований (2 час.)
Тема 9. Фотометрические методы исследований (2 час.)
Тема 10. Рентгеновские методы исследований (2 час.)
Тема 11. Компьютерная томография (2 час.)
Тема 12. Магнитно-резонансная томография (2 час.)
Тема 13. Позитронно-эмиссионная томография (2 час.)
Тема 14. Однофотонная эмиссионная томография (2 час.)
Тема 15. Оптическая когерентная томография (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Традиционные
Косвеные методы измерения давления крови.  (6 час.)
Исследование методик регистрации и первичной обработки электрокардиограммы человека.   (8 час.)
Исследование методики пульсовой оксиметрии.  (8 час.)
Исследование метода ультразвуковой диагностики. (8 час.)
Исследование метода УВЧ-терапии (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Проведение устного опроса по дисциплине (6 час.)
Традиционные
Проведение тестирования по дисциплине (4 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
1. Теоретическая подготовка к выполнению лабораторных работ.  (22 час.)
2. Оформление отчетов по лабораторным работам.  (22 час.)
3. Выполнение самостоятельных индивидуальных заданий с элементами исследований. (22 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ прорывных научно-исследовательских проектов и современных тенденций развития 
новых технических методов диагностики и терапии. Выполнение лабораторных работ с элементами научных 
исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, доска, компьютер/ноутбук с выходом в сеть интернет); 
учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.¶• аудитория, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами со 
специализированным программным обеспечением  с доступом 
в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; ¶• презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы);¶• технические средства 
 НИЛ "Фотоника".

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MATLAB (Mathworks)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Федотов, А. А. Методы и средства клинического мониторинга [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по направлению 
подгот. бакалавров и магистров 201000 "Биотехн. систем. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Кореневский, Н. А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 431 с.
3. Ершов, Ю. А.  Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 1. Количественное описание 
биообъектов : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08352-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424882 (дата обращения: 11.09.2020). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/424882

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.
2. Федотов, А. А. Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий [Электронный ресурс] : 
комплекс метод. указаний к лаб. работам. - Самара, 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных аудиториях, оснащенных лабораторным 
оборудованием и установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, 
группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний бакалавров осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная 
оценка по тесту не лишает бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5.1  Разрабатывает 
текстовую документацию 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями.;
ОПК-5.2 Разрабатывает 
проектную и 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями.;

Знать: нормативные требования оформления текстовой 
научно-технической документации. 

Уметь: разрабатывать текстовую научно-техническую 
документацию в соответствии с нормативными требованиями.

Владеть: навыками разработки текстовой научно-технической 
документации в соответствии с нормативными требованиями.;
Знать: нормативные требования оформления 
проектно-конструкторской документации. 

Уметь: разрабатывать проектно-конструкторскую 
документацию в соответствии с нормативными требованиями.

Владеть: навыками разработки проектно-конструкторской 
документации в соответствии с нормативными требованиями.;

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию 
элементов и узлов 
биотехнических систем, 
их исследованию на базе 
профессиональных 
пакетов 
автоматизированного 
проектирования

ПК-2.1 Разрабатывает 
алгоритмы и реализует 
математические и 
компьютерные модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем с 
использованием 
объектно-ориентированн
ых технологий.;
ПК-2.2 Разрабатывает, 
реализует и применяет в 
профессиональной 
деятельности различные 
численные методы, в том 
числе реализованные в 
готовых библиотеках при 
решении задач 
проектирования 
биотехнических систем.;

Знать: принципы работы и особенности основных узлов и 
элементов биотехнических систем.
Уметь: разрабатывать алгоритмы  и применять математические 
и компьютерные модели узлов и элементов биотехнических 
систем.
Владеть:  навыками разработки алгоритмов и применения 
математических и компьютерных моделей для расчета узлов и 
элементов биотехнических систем.;
Знать: основные методы и методики расчета узлов и элементов 
биотехнических систем.
Уметь: применять численные методы расчета узлов и элементов 
биотехнических систем. 
Владеть:  навыками применения численных методов расчета и 
библиотек их реализующих для определения параметров узлов 
и элементов биотехнических систем.;



ПК-3 Способность к 
анализу, расчету и 
проектированию в 
соответствии с 
техническим заданием 
типовых систем, 
приборов, деталей и 
узлов медицинских 
изделий и 
биотехнических систем 
на схемотехническом и 
элементном уровнях, в 
том числе с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования

ПК-3.1 Разрабатывает 
функциональные и 
структурные схемы 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
определяет физические 
принципы действия 
устройств в соответствии 
с техническими 
требованиями с 
использованием 
теоретических методов и 
программных средств 
проектирования и 
конструирования.;
ПК-3.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию на всех 
этапах жизненного цикла 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и деталей в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности и 
технологичности с 
использованием систем 
автоматизированного 
проектирования.;

Знать: физические принципы функционирования узлов и 
элементов биотехнических систем.

Уметь: разрабатывать функциональные и структурные схемы 
узлов и элементов биотехнических систем.

Владеть: навыками по применению методов и программных 
средств проектирования и конструирования узлов и элементов 
биотехнических систем.;
Знать: основные возможности современных систем 
автоматизированного проектирования для разработки 
проектно-конструкторской документации.

Уметь: разрабатывать проектно-конструкторскую и 
техническую документацию с использованием систем 
автоматизированного проектирования.

Владеть: навыками использования систем автоматизированного 
проектирования для разработки проектно-конструкторской 
документации в соответствии с требованиями технического 
задания и нормативных стандартов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен участвовать 
в разработке текстовой, 
проектной и конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными требованиями

Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Системы компьютерного 
проектирования электронных модулей 
медицинской техники, 
Инженерная и компьютерная графика

Научно-исследовательская работа, 
Конструирование и технология 
производства медицинской техники, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-2 Способность к 
математическому и 
имитационному 
моделированию элементов и 
узлов биотехнических 
систем, их исследованию на 
базе профессиональных 
пакетов автоматизированного 
проектирования

Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах, 
Системы компьютерного 
проектирования электронных модулей 
медицинской техники

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

ПК-3 Способность к анализу, 
расчету и проектированию в 
соответствии с техническим 
заданием типовых систем, 
приборов, деталей и узлов 
медицинских изделий и 
биотехнических систем на 
схемотехническом и 
элементном уровнях, в том 
числе с использованием 
систем автоматизированного 
проектирования

Анализ сигналов и систем, 
Аналоговые электронные устройства, 
Измерительные преобразователи и 
электроды в медицинских приборах

Медицинские приборы и аппараты, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 94 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Узлы и элементы биотехнических систем (УЭБТС). Основные задачи, решаемые с помощью УЭБТС. Электроды для 
регистрации биопотенциалов. (6 час.)
Модуляторы и демодуляторы. Модуляторы и демодуляторы в медицинских приборах, виды модуляции, характеристики 
модуляторов и демодуляторов, шумы, принципы построения и расчет основных характеристик. (4 час.)
Традиционные
 Усилители биопотенциалов (УБП).Требования к УБП. Подключение УБП к объекту. Монополярное и биполярное 
подключение, одно и многоканальное подключение, подключение к заземленному и не заземленному объекту. (2 час.)
Модель для расчета уровня электромагнитных помех. Основные источники помех, методы борьбы с ними, расчет уровня 
помех от силовой сети. (2 час.)
Входные каскады УБП. Требования к входным каскадам, дифференциальные усилители (ДУ) и их хар-ки, схемы ДУ и 
расчет коэффициента ослабления синфазных помех, предварительный усилитель с емкостной обратной связью. (4 час.)
УБП с гальванической развязкой (ГР). Обобщенная структурная схема УБП с ГР, преимущества УБП с ГР,Методы 
передачи сигнала с входа на выход, питание входных цепей усилителей с ГР, усилители с ГР в интегральном 
исполнении. (4 час.)
Источники питания медицинских приборов. Стабилизаторы непрерывного действия. Разновидности стабилизаторов 
непрерывного типа, принцип работы, характеристики, схемотехнические решения, расчет стабилизаторов. (4 час.)
Импульсные стабилизаторы и преобразователи напряжения. Разновидности импульсных стабилизаторов, принцип 
работы, характеристики, схемотехнические решения, (4 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Исследование входных каскадов УБП (6 час.)
Исследование амплитудно-импульсного модулятора (4 час.)
Исследование широтно-импульсного модулятора (6 час.)
Исследование схемы автоматической регулировки усиления (4 час.)
Исследование синхронного детектора (6 час.)
Исследование непрерывного компенсационного и импульсного стабилизаторов напряжения (6 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Расчет базовых электронных схем биотехнических систем  (4 час.)
Расчет помех при регистрации биопотенциалов (2 час.)
Расчет входных каскадов УБП (4 час.)
Расчет входных цепей УЭКС (2 час.)
Расчет модуляторов и демодуляторов (2 час.)
Расчет источников электропитания биотехнических систем (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования по дисциплине, собеседование (12 час.)
Самостоятельная работа: 77 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам (14 час.)
Подготовка к практическим занятиям (14 час.)
Изучение современных схемотехнических решений усиления биопотенциалов (AFE) (8 час.)
Изучение схем автоматической регулировки усиления (6 час.)
Изучение синхронного и фазового детекторов (8 час.)
Изучение импульсных автогенераторных преобразователей напряжения (6 час.)
Изучение импульсных  преобразователей напряжения с независимым возбуждением (6 час.)
Изучение импульсных стабилизированных преобразователей напряжения (4 час.)
Изучение современной электронной компонентной базы (11 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные



Расчет схемы усилителя биопотенциалов по индивидуальному заданию (5 час.)
Оформление пояснительной записки к курсовому проекту (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ  современных тенденций развития в области биомедицинской электроники. Выполнение 
лабораторных работ с элементами научных исследований.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Лабораторные занятия

аудитория, оснащенная лабораторными стендами для 
проведения лабораторного практикума, а также компьютерами 
с установленным программным обеспечением для 
математического и имитационного моделирования, оснащенная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

6 Курсовой проект

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета; презентационная техника 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 
пособия (презентационные материалы). Технические средства 
НОЦ "Биомедицинские системы и технологии" и НИЛ 
"Фотоника".

7 Текущий контроль и промежуточная аттестация
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Попечителев, Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника [Текст] : теория и 
проектирование  : [учеб. пособие по специальностям "Биомед. техника"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 470 с.
2. Илясов, Л. В. Биомедицинская измерительная техника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Биотехн. и мед. аппараты и сис. - М..: Высш. шк., 2007. - 342 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кореневский, Н. А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. 201000 
"Биотехн. системы и технологии"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 445 с.
2. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.
3. Наундорф, У. Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование ; Аналоговая электроника. Основы, расчет, 
моделирование / Уве Наундорф ; пер. с нем. М. М. Ташли. - М..: Техносфера, 2008. - 1 эл. опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочник по электронным компонентам http://www.gaw.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. 
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях оснащенных учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
Лабораторные занятия необходимо проводить в аудиториях, оснащенных компьютерами с установленным программным 
обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две 
подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для 
допуска к экзамену является успешное тестирование, выполнение всех лабораторных работ и курсового проекта. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
экзамена.
Методика выполнения курсового проекта описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: дать основные представления о современных технологиях управления проектами, особенностях 
управления проектами в профессиональной деятельности.
Задачи:
1) изучение основных принципов управления проектами;
2) ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями;
3) изучение структуры проектов, особенностей применения технологий управления проектами в профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

знать: принципы постановки задач

уметь: определять задачи в рамках поставленных целей

владеть: навыками постановки задач в рамках поставленных 
целей
;
знать: основные подходы к реализации задач с определенными 
ресурсами

уметь: реализовывать задачи в зоне своей ответственности

владеть: навыками реализации задач в зоне своей 
ответственности
;
знать: оптимальные способы решения задач, учитывая 
особенности профессиональной деятельности

уметь: выбирать оптимальные способы решения задач

владеть: навыками определения оптимальных способов 
решения задач
;



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды;
УК-3.3 Соблюдает нормы 
и правила командной 
работы, несет 
ответственность за 
результат;

знать: критерии определения своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе

уметь: определять свою роль в командной работе для 
достижения поставленной цели

владеть: навыками эффективной работы в команде
;
знать разные виды коммуникации при работе команды

уметь: осуществлять разные виды коммуникации при работе 
команды

владеть: навыками коммуникации при работе команды
;
знать нормы и правила командной работы

уметь: нести ответственность за результат

владеть: навыками соблюдения норм и правил командной 
работы с учетом ответственности за результат
;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

знать: основные экономические понятия, основные принципы 
экономического анализа для принятия решений в проектной 
деятельности

уметь: воспринимать и анализировать информацию, 
необходимую для принятия обоснованных экономических 
решений в проектной деятельности
владеть: навыками экономического анализа для принятия 
решений в проектной деятельности
;
знать: основные принципы финансового планирования и 
ведения бюджета проектной деятельности, финансовые 
ограничения и риски проектной деятельности

уметь: планировать и вести бюджет в проектной деятельности 
на разных этапах жизненного цикла проекта, в том числе с 
использованием программ 

владеть:
навыками финансового планирования в проектной 
деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Метрология, стандартизация и 
технические измерения

Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

-

Экономика и организация производства, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Обзор методов управления проектами. Достоинства и недостатки. Области применения.  (2 час.)
План управления проектом. Виды планов. Диаграмма Ганта. Сетевые графики. Матрица распределения 
ответственности.  (4 час.)
Традиционные
История управления проектами. Профессиональные организации управления проектами. Основные понятия проектного 
менеджмента. Классификация проектов.  (4 час.)
Особенности управления проектами и стадии жизненного цикла изделия при разработке медицинской техники по ГОСТ 
Р 15.013-2016. Требования ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Определение требований к проекту. Формирование команды проекта. Выбор программного обеспечения для управления 
проектом.  (4 час.)
Декомпозиция проекта. Планирование управления проектом. План по вехам, диаграмма Ганта, сетевой график, матрица 
распределения ответственности.  (4 час.)
Реализация проекта. Составление ТЗ.  (4 час.)
Завершение проекта. Составление отчета проекта.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проведение тестирований по дисциплине (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Изучение основных понятий проектного менеджмента, стандартов PMI,  российских стандартов.  (10 час.)
Методы управления проектами. Классический проектный подход, Agile, Scrum, Lean, Kanban.  (6 час.)
Управление предметной областью проекта (6 час.)
План управления проектом (6 час.)
Управление проектом на основе сетевых моделей.  (10 час.)
Оформление отчета о ходе выполнения проекта.  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, анализ  современных тенденций развития методов управления проектами в профессиональной 
деятельности.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 Практические занятия
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью:  столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 Самостоятельная работа

компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета, учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Управление инновационным проектом. Направление 38.03.02 [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Управление проектами [Текст] : метод. указания к курс. проекту. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - 19 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В. М. Аньшин, А. В. Алешин, К. А. 
Багратиони ; ред. В. М. Аньшин, О. М. Ильина. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – 
(Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата обращения: 25.11.2021). – ISBN 978-5-7598-0868-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227270&sr=1
2. Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / Е. А. Рыбалова ; Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : Факультет 
дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. – 206 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480900 (дата обращения: 25.11.2021). – Библиогр.: с. 175-177. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480900&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университет управления проектами http://www.pmuniversity.ru/project-manageme
nt/ Открытый ресурс

2 Сайт по основам проектного управления https://4brain.ru/project/ Открытый ресурс

3
ГОСТ Р 15.000-2016 Система разработки и 
постановки продукции на производство (СРПП). 
Основные положения.

http://docs.cntd.ru/document/1200141161 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
• Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
• Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
• Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в аудиториях, имеющих возможность выхода в Интернет и оснащенных  
презентационной техникой для обеспечения возможности проведения обсуждений выполнения задания по управлению 
проектами.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется на отчетных занятиях в форме устного собеседования и в ходе 
итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к  зачету по дисциплине. Основанием для 
допуска к зачету является успешное тестирование, подготовленный отчет по результатам практических занятий. 
Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании.;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

Знать: физическую картину мира, фундаментальные законы и  
физические явления;

Уметь: применять физические законы и математические 
методы для анализа физических явлений;

Владеть: навыками использования знаний физики и математики 
при исследовании физических явлений.;
Знать: основные положения, законы и методы физики, 
применяемые при решении инженерных задач;

Уметь: использовать основные положения, законы и методы 
физики при решении инженерных задач;

Владеть: методами применения законов физики для решения 
задач в инженерной деятельности.;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
задачи;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации;

Уметь: осуществлять критический анализ информации, 
полученной из разных источников;

Владеть: методами синтеза информации;
Знать: методы системного анализа при решении задач в области 
физики;

Уметь: применять системный подход для решения 
поставленных задач;

Владеть: методами системного подхода к решению 
ситуативных физических задач;
Знать: системные варианты решения поставленной задачи.

Уметь: выбирать системные варианты решения поставленной 
задачи.

Владеть: системными вариантами решения поставленной 
задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Математика

Электротехника, 
Анализ сигналов и систем, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Математика

Биофизические основы живых систем, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Философия, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 14 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Лекция 01 Основные понятия механики. Кинематика материальной точки. Система отсчета. Радиус-вектор, 
перемещение, траектория, путь. Скорость, ускорение. Средняя путевая скорость. Нормальное и тангенциальное 
ускорения. (2 час.)
Лекция 02 Кинематика твердого тела. Угловая скорость, угловое ускорение. Скорость точек твердого тела при его 
вращении. Мгновенная ось вращения. Сложение вращательного и поступательного движений. (2 час.)
Лекция 03 Динамика материальной точки. Понятие материальной точки. Масса. Сила. Законы Ньютона. Преобразования 
Галилея. Теорема о движении центра масс. Закон сохранения импульса системы материальных точек. (2 час.)
Лекция 04 Движение тел с переменной массой, уравнение Мещерского, формула Циолковского. Ускорение материальной 
точки при движении в неинерциальной системе отсчета. Уравнение движения в неинерциальной системе отсчета. Силы 
инерции. Центробежная сила. Сила Кориолиса. (2 час.)
Лекция 05 Динамика вращательного движения системы материальных точек. Момент импульса. Момент силы. 
Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса. (2 час.)
Лекция 06 Вращение твердого тела. Основной закон динамики вращательного движения. Момент инерции. Моменты 
инерции тел простой формы. Теорема Гюйгенса-Штейнера. (2 час.)
Лекция 07 Свободные оси вращения. Главные моменты инерции. Гироскоп. Прецессия и нутация гироскопа. 
Кинетическая энергия твердого тела. (2 час.)
Лекция 08 Работа и кинетическая энергия, связь между ними. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Связь 
потенциальной энергии с силой, действующей на материальную точку. Закон сохранения механической энергии. 
Абсолютно упругий центральный удар шаров. (2 час.)
Лекция 09 Электричество. Закон Кулона. Электрическое поле в вакууме. Напряженность электрического поля. Теорема 
Гаусса для вектора напряженности электрического поля. Работа электростатического поля. Потенциал. Связь потенциала 
и напряженности электрического поля. (2 час.)
Лекция 10 Электрический диполь. Электрическое поле диполя. Потенциальная энергия диполя в электрическом поле. 
Сила и момент сил, действующие на диполь в электрическом поле. (2 час.)
Лекция 11 Электрическое поле в диэлектриках. Вектор поляризованности P. Теорема Гаусса для вектора Р. Вектор 
индукции электрического поля D. Теорема Гаусса для вектора индукции электрического поля. Граничные условия для 
векторов Е и D. (2 час.)
Лекция 12 Проводники в электрическом поле. Уравнение Пуассона. Метод электрических изображений. Электроемкость 
проводника. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов. 
(2 час.)
Лекция 13 Энергия взаимодействия системы электрических зарядов. Энергия системы заряженных проводников. 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Плотность энергии электрического поля. Энергия 
электрического поля в диэлектрике. (2 час.)
Лекция 14 Магнитное поле в вакууме. Сила Лоренца. Магнитное поле равномерно движущегося заряда. Закон 
Био-Савара-Лапласа. Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета магнитных полей. (2 час.)
Лекция 15 Теорема Гаусса для поля В. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Применение т. о циркуляции 
В: поле бесконечного прямого проводника с током, поле соленоида, поле тороида, поле плоскости с током.  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Расчет погрешности при прямых и косвенных измерениях при определении плотности твердых тел. (2 час.)
Изучения законов поступательного движения на машине Атвуда. (2 час.)
Определение моментов инерции тел методом крутильных колебаний. (2 час.)
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятников. (2 час.)
Изучение основного закона динамики вращательного движения твёрдого тела с помощью маятника Обербека. (2 час.)
Измерение скорости пули методом балистического маятника. (3 час.)
Определение момента инерции вращающейся системы на примере маятника Максвелла. (3 час.)
Практические занятия: 30 час.
Традиционные
Занятие 1 Кинематика материальной точки. Кинематика твердого тела. (4 час.)
Занятие 2 Динамика поступательного движения. Реактивное движение. (4 час.)
Занятие 3 Динамика вращательного движения. Момент инерции. (4 час.)



Занятие 4 Законы сохранения импульса, момента импульса и механической энергии. (4 час.)
Занятие 5 Электрическое поле в вакууме.  (4 час.)
Занятие 6 Электрическое поле в диэлектриках. (4 час.)
Занятие 7 Конденсаторы. Энергия электрического поля. (4 час.)
Занятие 8 Магнитное поле в вакууме. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме "Кинематика материальной точки. Кинематика твердого тела." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Динамика поступательного движения. Реактивное движение." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Динамика вращательного движения. Момент инерции." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Законы сохранения импульса, момента импульса и механической энергии." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Электрическое поле в вакууме." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Электрическое поле в диэлектриках." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Конденсаторы. Энергия электрического поля." (1 час.)
Контрольная работа по теме  "Магнитное поле в вакууме." (1 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Решение задач по теме "Кинематика материальной точки. Кинематика твердого тела." (6 час.)
Решение задач по теме "Динамика поступательного движения. Реактивное движение." (6 час.)
Решение задач по теме "Динамика вращательного движения. Момент инерции." (5 час.)
Решение задач по теме "Законы сохранения импульса, момента импульса и механической энергии." (6 час.)
Решение задач по теме "Электрическое поле в вакууме. " (6 час.)
Решение задач по теме "Электрическое поле в диэлектриках." (7 час.)
Решение задач по теме "Конденсаторы. Энергия электрического поля." (6 час.)
Решение задач по теме "Магнитное поле в вакууме." (6 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Изучения законов поступательного движения на машине Атвуда." (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение моментов инерции тел методом крутильных колебаний."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение ускорения свободного падения с помощью математического и 
оборотного маятников."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Изучение основного закона динамики вращательного движения твёрдого тела с 
помощью маятника Обербека." (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Измерение скорости пули методом балистического маятника." (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение момента инерции вращающейся системы на примере маятника 
Максвелла."  (2 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 86 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Лекция 01 Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Сила Ампера. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. Магнитный поток. Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент.  (2 час.)
Лекция 02 Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции 
вектора H. Граничные условия для векторов В и Н. Парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики и их свойства. (2 
час.)
Лекция 03 Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Взаимоиндукция. Индуктивность. Теорема взаимности. Индуктивность соленоида.  (2 час.)
Лекция 04 Энергия катушки с током. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. Связь магнитной 
энергии с силами, действующими на магнетик. Уравнения Максвелла. Ток смещения.  (2 час.)
Лекция 05 Постоянный электрический ток. Закон Ома. Правила Кирхгофа. Переходные процессы в цепи с 
конденсатором. Переходные процессы в цепи с катушкой индуктивности. (2 час.)
Лекция 06 Колебания и волны. Виды колебаний. Свободные незатухающие механические колебания. Груз на пружине. 
Физический маятник. Малые колебания одномерной механической системы. Коэффициент квазиупругой силы. 
Сложение колебаний. Метод комплексных амплитуд. (2 час.)
Лекция 07 Свободные затухающие колебания. Частота затухающих колебаний. Амплитуда затухающих колебаний. Время 
релаксации. Логарифмический декремент затухания. Добротность. Энергия затухающих колебаний. Вынужденные 
колебания. Амплитуда и фаза установившихся вынужденных колебаний. Их зависимость от частоты. Резонансная 
частота. Резонансная амплитуда. Ширина резонансной кривой. Фазочастотная характеристика. (2 час.)
Лекция 08 Волны. Фаза. Фазовая скорость. Волновое уравнение. Частота. Длина волны. Волновое число. Плоские волны. 
Волновой вектор. Поперечная волна в струне, ее скорость. Акустические волны (звук). Скорость звука в газе и в твердом 
теле. Электрические волны в длинных линиях, их скорость. Плоские электромагнитные волны. Вектор Пойнтинга. (2 
час.)



Лекция 09 Дисперсия волн. Групповая скорость. Формула Рэлея. Скорость переноса энергии в волне. Эффект Доплера. 
Стоячие волны. Стоячая механическая волна. Стоячая электромагнитная волна. Узлы и пучности стоячей волны. Перенос 
энергии в стоячей волне. (2 час.)
Лекция 10 Основы геометрической оптики. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления. Формула тонкой линзы. 
Построение изображения в тонкой линзе. (2 час.)
Лекция 11 Интерференция света. Интерференционные схемы с делением фронта волны. Интерференционные схемы с 
делением амплитуды волны. Временная и пространственная когерентность. Связь времени когерентности с шириной 
спектра. Связь радиуса пространственной когерентности с угловым размером протяженного источника. (2 час.)
Лекция 12 Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зонная пластинка. 
Дифракция Френеля на круглом диске, пятно Пуассона. (2 час.)
Лекция 13 Классификация задач дифракции. Волновой параметр (число Френеля). Дифракция Фраунгофера на щели. 
Дифракция Фраунгофера на решетке. Спектральный прибор. Разрешающая способность спектрального прибора. 
Критерий Релея. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Разрешающая способность дифракционной 
решетки. (2 час.)
Лекция 14 Преломление и отражение света на границе раздела двух диэлектриков. Формулы Френеля. Явление 
Брюстера. Угол Брюстера. (2 час.)
Лекция 15 Поляризация света. Степень поляризации. Поляризатор. Закон Малюса. Распространение света в 
анизотропных средах. Двойное лучепреломление. Электромагнитные волны в одноосных кристаллах. Обыкновенная и 
необыкновенная волны. Вращение плоскости поляризации. Оптически активные вещества. Двойное круговое 
лучепреломление. Эффект Фарадея. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Измерение сопротивления проводников. (2 час.)
Определение ЭДС источника тока методом компенсации. (2 час.)
Изучение зависимости ЭДС термопары от температуры. (2 час.)
Изучение работы полупроводникового выпрямителя. (2 час.)
Определение точки Кюри ферромагнетика. (2 час.)
Изучение работы электронного осциллографа. (3 час.)
Исследование магнитных свойств ферритов в динамическом режиме с помощью осциллографа. (3 час.)
Практические занятия: 30 час.
Традиционные
Занятие 1 Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Магнитное поле в веществе.  (4 час.)
Занятие 2 Электромагнитная индукция. Индуктивность. Переходные процессы в простейших электрических цепях. (4 
час.)
Занятие 3 Свободные незатухающие колебания. (4 час.)
Занятие 4 Свободные затухающие колебания. Вынужденные колебания. (4 час.)
Занятие 5 Волны. Эффект Доплера. (4 час.)
Занятие 6 Геометрическая оптика. Интерференция света. (4 час.)
Занятие 7 Дифракция света. (4 час.)
Занятие 8 Поляризация света. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме "Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Магнитное поле в 
веществе." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Электромагнитная индукция. Индуктивность. Переходные процессы в простейших 
электрических цепях." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Свободные незатухающие колебания." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Свободные затухающие колебания. Вынужденные колебания." (2 час.)
Контрольная работа по теме "Волны. Эффект Доплера." (2 час.)
Контрольная работа по теме "Геометрическая оптика. Интерференция света." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Дифракция света." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Поляризация света." (1 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Решение задач по теме "Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Магнитное поле в 
веществе." (4 час.)
Решение задач по теме "Электромагнитная индукция. Индуктивность. Переходные процессы в простейших 
электрических цепях." (6 час.)
Решение задач по теме "Свободные незатухающие колебания." (6 час.)
Решение задач по теме "Свободные затухающие колебания. Вынужденные колебания." (6 час.)
Решение задач по теме "Волны. Эффект Доплера." (6 час.)
Решение задач по теме "Геометрическая оптика. Интерференция света." (6 час.)
Решение задач по теме "Дифракция света." (5 час.)



Решение задач по теме "Поляризация света." (5 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Измерение сопротивления проводников."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение ЭДС источника тока методом компенсации."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Изучение зависимости ЭДС термопары от температуры."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Изучение работы полупроводникового выпрямителя."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение точки Кюри ферромагнетика."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Изучение работы электронного осциллографа."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Исследование магнитных свойств ферритов в динамическом режиме с помощью 
осциллографа."  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 86 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Лекция 01 Элементы СТО. Постулаты Эйнштейна. Относительность одновременности событий. Преобразования 
Лоренца. Сложение скоростей в СТО. Релятивистский импульс. Энергия в СТО. (2 час.)
Лекция 02 Фотоны. Фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона. (2 час.)
Лекция 03 Постулаты Бора. Водородоподобный атом. Спектр излучения атома водорода, формула Бальмера. (2 час.)
Лекция 04 Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де-Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция и ее физический смысл. Физические величины и их 
операторы. Собственные значения и собственные функции операторов. (2 час.)
Лекция 05 Уравнение Шредингера. Стационарные состояния, стационарное уравнение Шредингера. Частица в 
потенциальной яме. Прохождение частицы через потенциальный барьер. (2 час.)
Лекция 06 Водородоподобный атом. Спин электрона. Принцип Паули. Квантовые числа, задающие состояние электрона 
в атоме. Периодическая система химических элементов. Спин фотона, правила отбора при излучении фотона.  (2 час.)
Лекция 07 Строение атомов и их спектры. Атомы в магнитном поле. Строение молекул и молекулярные спектры. (2 час.)
Лекция 08 Физика атомного ядра и элементарные частицы. (2 час.)
Лекция 09 Основы МКТ. Температура. Уравнение состояния идеального газа. Квазистатические процессы. Обратимые и 
необратимые процессы. Работа газа. Вычисление работы газа. Внутренняя энергия газа. Первое начало термодинамики. 
Теплота. Теплоемкость газа. Закон Майера. Адиабатический процесс. Политропические процессы. (2 час.)
Лекция 10 Второе начало термодинамики. Работа и КПД термодинамического цикла. Цикл Карно, теорема Карно, КПД 
цикла Карно. Неравенство Клаузиуса. Энтропия, закон возрастания энтропии. (2 час.)
Лекция 11 Распределение частиц газа в пространстве скоростей. Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. 
(2 час.)
Лекция 12 Основы кинетики. Средняя длина свободного пробега. Эффективное сечение столкновений молекул. Перенос 
вещества в газе. Явления диффузии, теплопроводности и вязкости газов. Подвижность частиц. Связь подвижности и 
коэффициента диффузии. (2 час.)
Лекция 13 Основы квантовой статистики. Принцип неразличимости частиц. Связь спина со статистикой, фермионы и 
бозоны. Распределение Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. (2 час.)
Лекция 14 Распределение электронов в металле по энергиям. Теплоемкость твердого тела. (2 час.)
Лекция 15 Тепловое излучение, его природа и основные характеристики. Закон Кирхгофа. Модель абсолютно черного 
тела. Связь между объемной плотностью энергии теплового излучения и энергетической светимостью абсолютно 
черного тела. Распределение Планка. Закон Стефана-Больцмана, законы Вина. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Традиционные
Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля. (2 час.)
Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона. (2 час.)
Определение длины световой волны с помощью зонной пластинки. (2 час.)
Определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. (2 час.)
Определение постоянной Стефана-Больцмана. (2 час.)
Экспериментальное определение вольт-амперной характеристики вакуумного фотоэлемента и определения его 
интегральной чувствительности. (3 час.)
Определение концентрации раствора сахара поляриметром. (3 час.)
Практические занятия: 30 час.
Традиционные
Занятие 1 Элементы СТО. Фотоны. Фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона. (4 час.)
Занятие 2 Постулаты Бора. Спектр излучения атома водорода, формула Бальмера. Волновые свойства микрочастиц. (4 
час.)
Занятие 3 Стационарное уравнение Шредингера. Частица в потенциальной яме. Прохождение частицы через 
потенциальный барьер. (4 час.)
Занятие 4 Атомы в магнитном поле. Строение молекул и молекулярные спектры. Физика ядра и элементарные частицы. 
(4 час.)



Занятие 5 Уравнение состояния идеального газа. Работа газа. Внутренняя энергия газа. Первое начало термодинамики. (4 
час.)
Занятие 6 Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. (4 час.)
Занятие 7 Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Явления переноса. (4 час.)
Занятие 8 Распределение Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Тепловое излучение. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме "Элементы СТО. Фотоны. Фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Постулаты Бора. Спектр излучения атома водорода, формула Бальмера. Волновые свойства 
микрочастиц." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Стационарное уравнение Шредингера. Частица в потенциальной яме. Прохождение 
частицы через потенциальный барьер." (2 час.)
Контрольная работа по теме "Атомы в магнитном поле. Строение молекул и молекулярные спектры. Физика ядра и 
элементарные частицы." (2 час.)
Контрольная работа по теме "Уравнение состояния идеального газа. Работа газа. Внутренняя энергия газа. Первое начало 
термодинамики." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Явления переноса." (1 час.)
Контрольная работа по теме "Распределение Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Тепловое излучение." (1 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Решение задач по теме "Элементы СТО. Фотоны. Фотоэффект. Давление света. Эффект Комптона." (4 час.)
Решение задач по теме "Постулаты Бора. Спектр излучения атома водорода, формула Бальмера. Волновые свойства 
микрочастиц." (6 час.)
Решение задач по теме "Стационарное уравнение Шредингера. Частица в потенциальной яме. Прохождение частицы 
через потенциальный барьер." (6 час.)
Решение задач по теме "Атомы в магнитном поле. Строение молекул и молекулярные спектры. Физика ядра и 
элементарные частицы." (6 час.)
Решение задач по теме "Атомы в магнитном поле. Строение молекул и молекулярные спектры. Физика ядра и 
элементарные частицы. " (6 час.)
Решение задач по теме "Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия." (6 час.)
Решение задач по теме "Распределение Максвелла. Распределение Больцмана. Явления переноса." (5 час.)
Решение задач по теме "Распределение Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Тепловое излучение." (5 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение длины световой волны с помощью зонной пластинки."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение постоянной Стефана-Больцмана."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Экспериментальное определение вольт-амперной характеристики вакуумного 
фотоэлемента и определения его интегральной чувствительности."  (2 час.)
Подготовка к лабораторной работе "Определение концентрации раствора сахара поляриметром."  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Иновационные обучающие технологии реализуются в форме:
использования ресурсов GRID-среды университета; выполнения лабораторных работ с элементами исследования и 
последующей компьютерной обработки результатов; решения задач исследовательского характера на практических 
занятиях.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная  специализированным лабораторным  и контрольно 
измерительным оборудованием позволяющим опытным путем 
изучить и проверить основные фундаментальные законы 
физики по следующим разделам: механика и молекулярная 
физика, электричество и магнетизм, оптика и атомная физика; 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

3 Практические занятия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.

6 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. Mathcad (PTC)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иродов, И. Е. Волновые процессы. Основные законы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 
2007. - 263 с.
2. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М..: 
Бином. Лаб. знаний, 2007. - 319 с.
3. Иродов, И. Е. Физика макросистем. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 
2006. - 207 с.
4. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2004. 
- 256 с.
5. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2006. - 416 с.
6. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Лаборатория Базовых Знаний: Физматлит, 
2003. - 312с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Общий курс физики  : Учеб. пособие для вузов. : В 5-ти томах. - Электричество. - 2005. - 655с.
2. Чертов, А. Г. Задачник по физике [Текст] : [для вузов]. - М..: Физматлит, 2003. - 640 с.
3. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики  : Для техн. вузов. - СПб..: Книжный мир, 2005. - 327 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные и практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные и практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому или 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические  и лабораторные занятия по дисциплине «Физика», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к экзамену или зачету по дисциплине. Неудовлетворительная оценка по контрольной 
работе или отсутствие отчета по лабораторным работам не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене или зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде зачета или экзамена. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса и две задачи. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Самоорганизация профессионального 
развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (18 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 спортивный зал для проведения занятий по 
игровым видам спорта

стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и 
фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя

3 плавательный бассейн

разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для 
плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, настенный 
секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, 
стол, стул для преподавателя

4 тренажерный зал

универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки 
для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, 
гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

5 зал легкой атлетики

беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые 
колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для пресса, 
стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для 
преподавателя

6 зал для занятий спец. мед. группы
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

7 зал аэробики
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

8 игровой спортивный зал для проведения 
занятий по футболу

футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные 
конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул для 
преподавателя

9 зал тяжелой атлетики

стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

10 зал гимнастики

гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, 
гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, маты, 
ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, 
параллельные брусья, стол и стул для преподавателя

11 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

12 помещение для самостоятельной работы компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)



2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, 
ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта, упражнения 
профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях 
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале каждого раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем дальнейшей самостоятельной работы. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, оцениваются по результатам 
тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 
действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 
истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 
приобщение учащихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать 
формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их профессиональной 
специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах  фундаментальные 
онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. Знакомство с курсом 
поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и 
творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся 
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически 
их рассматривать. 
 
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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.
;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи. ;

ЗНАТЬ: важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее 
представителей; УМЕТЬ: ставить цели, планировать и 
организовывать их достижение; ВЛАДЕТЬ: навыкам и анализа 
и построения теоретического дискурса;
ЗНАТЬ: круг философских проблем, накопившихся за время 
существования философии; УМЕТЬ: вычленять 
метафизические основоположения научной картины мира. 
ВЛАДЕТЬ: навыкам и восприятия, анализа, интерпретации и 
синтеза информации
;
ЗНАТЬ: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, 
социально-политической сфере. 
УМЕТЬ: использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различны х социальных 
тенденций, фактов и явлений. ВЛАДЕТЬ: навыкам и 
самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах;

ЗНАТЬ: как философия задаёт осмысленные ориентиры для 
жизни; УМЕТЬ: анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
ВЛАДЕТЬ: основными стратегиями обоснования 
мировоззренческих положений.
;
ЗНАТЬ: как философия формирует общую систему 
нравственных ценностей;  УМЕТЬ: 
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации; ВЛАДЕТЬ: философским терминологическим 
аппаратом
;
ЗНАТЬ: как философия обосновывает разумные, «здравые», 
принципы человеческого общежития; УМЕТЬ: использовать 
положения и категории философии для моделирования 
процессов в профессиональной деятельности; ВЛАДЕТЬ: 
навыками самостоятельного поиска и анализа  литературы по 
заданной тематике, самоконтроля;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Химия, 
Математика

Биофизические основы живых систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Математика



2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Современные коммуникативные 
технологии, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Культурология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания. Философия и ее место в культуре (2 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология.  Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии  (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель. Эллинистическая и древнеримская философия   (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии. Философия Возрождения и начала Нового 
времени. Философия Нового времени  (2 час.)
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (2 час.)
Русская философия XVIII–XIX вв.  Русская философия конца XIX – нач. XX в. Русская философия XVIII–XIX вв.  
Русская философия конца XIX – нач. XX в. (2 час.)
Немецкая классическая философия. Философский иррационализм и становление неклассической философии второй 
половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше)  (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Природа философского знания   (2 час.)
Философия в системе культуры   (2 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии  (2 час.)
Античная философия. Проблема начала вещей (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Философия Древнего Рима  (2 час.)
Философия Нового времени  (2 час.)
Критический идеализм И. Канта (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Герменевтическая философия  (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии (2 час.)
Философия европейского средневековья (2 час.)
Философско-исторические идеи позднего славянофильства (1 час.)
Русская философия всеединства (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
консультирование по подготовке докладов и конспектов (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Критический идеализм И. Канта  (2 час.)
Традиционные
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (2 час.)
Сознание как философская проблема (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Понятие науки. Специфика научного познания  (2 час.)
Философия техники: проблемы и направления  (2 час.)
Общество как философская проблема (2 час.)
Философия культуры: основные проблемы и направления (2 час.)
Человек как философская проблема (2 час.)
Понятие морали и основные проблемы этики как философской дисциплина (2 час.)
Эстетический идеализм  (2 час.)
Философия Просвещения (2 час.)
Позитивизм и неопозитивизм (2 час.)
Философия марксизма, неомарксизм (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1     1.Лекционные занятия.– учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия.– учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа.– учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация.– учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. Самостоятельная работа.– помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader 
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Директ-Медиа, 2013. - Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (10.10.2018).
2. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II Кн. 1. Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной России) . - 225 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - Ч. II, Кн. 2. Вторая половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). - 239 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214407 
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57529
5. Штёкль, А. История средневековой философии / А. Штёкль. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 219 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36319
6. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1049 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36310

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое комментирование



 конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или возможность 
сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании.;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

Знать:
- основные понятия, законы и теории химии, 
Уметь:
- описывать физико-химические процессы и системы и 
прогнозировать влияние на них различных факторов.
Владеть:
-навыками  описания  физико-химических процессов и систем.;
Знать:
- законы химии как составной части общеинженерных знаний 
для инженерной деятельности при анализе и проектирования 
биотехнических систем.
Уметь:
- применять общеинженерные знания в инженерной 
деятельности для анализа и проектирования биотехнических 
систем.
Владеть:
- общеинженерными знаниями для анализа и проектирования 
биотехнических систем.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
задачи;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: 
-формы и способы представления экспериментальных данных.
Уметь:
-  использовать справочную информацию для расчета 
параметров систем и прогнозирования протекания в них 
химических процессов.
Владеть:
-способами представления экспериментальных данных с 
использованием справочной информации;
Знать системные варианты решения поставленной задачи.
Уметь выбирать системные варианты решения поставленной 
задачи.
Владеть системными вариантами решения поставленной 
задачи.;
Знать методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.
Уметь применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией.
Владеть методами критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Электротехника, 
Физика, 
Элементная база электроники, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Математика

Электротехника, 
Физика, 
Анализ сигналов и систем, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Математика

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Физика, 
Тенденции развития медицинской 
техники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Математика

Физика, 
Биофизические основы живых систем, 
Философия, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Основные понятия и законы химии (2 час.)
Количественные расчеты  в химии (2 час.)
Энергетика химических процессов (2 час.)
Самопроизвольность протекания химических процессов (2 час.)
Химическое равновесие (2 час.)
Скорость химической реакции (2 час.)
Механизм протекания химической реакции (2 час.)
Электролитическая диссоциации (2 час.)
Ионные равновесия в водных растворах (2 час.)
Химические процессы в растворах электролитов (2 час.)
Общие свойства растворов (2 час.)
Окислительно-восстановительные реакции. Гальванический элемент. (2 час.)
Электролиз.Законы Фарадея (2 час.)
Коррозия и методы защиты от нее (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Классы неорганических соединений (4 час.)
Химическое равновесие (4 час.)
Скорость химических реакций (4 час.)
Ионные равновесия в растворах (4 час.)
Ряд стандартных электродных потенциалов (4 час.)
Электролиз. Коррозия (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Письменные  проверочные работы по темам для самостоятельной работы (6 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Классификация, номенклатура, химические свойства и способы получения неорганических соединений (2 час.)
Способы выражения состава раствора. Количественные расчеты по уравнениям реакций (2 час.)
Расчеты в химической кинетике и термодинамике (6 час.)
Расчеты при описании свойств растворов (2 час.)
Расчеты при описании электрохимических систем (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Лабораторные работы
Специализированная мебель и лабораторное оборудование 
согласно методическим разработкам для проведения 
лабораторных работ

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основные закономерности химических процессов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
2. Глинка, Н. Л. Общая химия [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
3. Практикум по общей химии : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Л. Глинка, В. А. Попков, 
А. В. Бабков, О. В. Нестерова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-4058-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444652 (дата 
обращения: 12.04.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/444652

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Классы неорганических соединений [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Химическое равновесие [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2016. - 
on-line
3. Электрохимические процессы [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб. работам по химии. - Самара, 2003. -  
on-line
4. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
5. Энергетика химических реакций [Электронный ресурс] : [практикум по общ. химии]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Химия»  включает три вида работ
- лекции (аудиторная нагрузка);
- лабораторные работы (аудиторная нагрузка),
- самостоятельная работа  (внеаудиторная нагрузка).

Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие умений и навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных или выполнить необходимые расчеты, объяснить наблюдаемые явления, сформулировать выводы по 
лабораторной работе согласно цели работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В рамках дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) подготовка к лабораторным работам;
Целью данного этапа является рассмотрение теоретических основ эксперимента, проводимого в рамках  
соответствующей лабораторной работы.
Для выполнения данного вида работы необходимо самостоятельно повторить или изучить теоретический материал по 
теме лабораторной работы, для чего рекомендуется  использовать конспект лекций,  курс дистанционного обучения 
«Общая химия», методические указания к лабораторным работам и др. материалы из перечня основной и 
дополнительной литературы. 
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении теста.
2) решение задач;
Целью данного этапа является формирование умений и навыков решения задач по образцу с использованием справочной 
информации. 
Для выполнения данного вида работы необходимо:
- повторить теоретические основы рассматриваемого раздела ,
- рассмотреть примеры решения типовых задач;
- самостоятельно решить задачу из списка задач для самостоятельной работы согласно рассмотренному алгоритму 
решения задачи;
- сравнить полученный ответ  с правильным, при несоответствии сравниваемых величин провести анализ решения 
задачи и рассмотреть возможные источники ошибок (допускается  расхождение сравниваемых величин не более 5%);
- в случае, если ошибка не была найдена студентов самостоятельно, необходимо обратится за консультацией к 
преподавателю.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении контрольных работ.
3) подготовка к экзамену.
Целью данного этапа является актуализация и систематизация учебного материала, а также  применение приобретенных 
знаний и умений для решения типовых задач.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в сдаче экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Формирование теоретического и практического фундамента для разработки программного и аппаратного 
обеспечения аппаратуры различного назначения, в том числе предназначенной 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов

ОПК-2.1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экологических 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов;
ОПК-2.2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов;

Знать основные угрозы экологии, связанные с производством 
электронных устройств
Уметь оценивать экологические ограничения на производство и 
утилизацию электронных устройств
Владеть навыками выбора электронной компонентной базы с 
учетом экологических ограничений;
Знать основные технологии применения и интеграции IP-ядер и 
других продуктов в разработку цифровых и 
микропроцессорных устройств
Уметь разрабатывать цифровые и микропроцессорные 
устройства с использованием IP-ядер, лицензионных модулей 
программного обеспечения
Владеть навыками применения лицензионного и  свободно 
распространяемого ПО;

ОПК-4 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Использует 
современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-4.2 Соблюдает 
требования 
информационной 
безопасности при 
использовании 
современных 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения;

Знать основные приемы разработки аппаратного и 
программного обеспечения цифровых и микропроцессорных 
устройств
Уметь применять информационные технологии при разработке 
цифровых и микропроцессорных устройств
Владеть навыками использования современных 
информационных технологий разработки и отладки 
аппаратного и программного обеспечения цифровых и 
микропроцессорных устройств;
Знать основные требования информационной безопасности, 
используемые в современных цифровых интерфейсах обмена 
информацией
Уметь разрабатывать программное обеспечение с учетом 
требований информационной безопасности
Владеть навыками разработки аппаратного и программного 
обеспечения цифровых устройств с учетом требований 
информационной безопасности;



ОПК-5 Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

ОПК-5.1 Разрабатывает 
текстовую документацию 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями;
ОПК-5.2 Разрабатывает 
проектную и 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями;

Знать основные особенности разработки перечней элементов
Уметь разрабатывать перечни элементов в соответствии с 
требованиями ЕСКД
Владеть навыками разработки перечней элементов цифровых и 
микропроцессорных устройств;
Знать основные особенности разработки принципиальных 
электрических схем цифровых и микропроцессорных устройств
Уметь разрабатывать принципиальные электрические схемы в 
соответствии с требованиями ЕСКД
Владеть навыками разработки принципиальных электрических 
схем цифровых и микропроцессорных устройств;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально правовых, 
социальных и других 
ограничений на всех этапах 
жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов

Ознакомительная практика, 
Экология

Экономика и организация производства, 
Экология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-4 Способен 
использовать современные 
информационные технологии 
и программное обеспечение 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности, соблюдая 
требования информационной 
безопасности

Информатика и программирование
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-5 Способен участвовать 
в разработке текстовой, 
проектной и конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными требованиями

Проектно-конструкторская практика, 
Инженерная и компьютерная графика

Научно-исследовательская работа, 
Проектно-конструкторская практика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 12 ЗЕТ
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 106 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Электронные ключи (2 час.)
Алгебра логики (2 час.)
Синтез комбинационных устройств, типовые комбинационные устройства (2 час.)
Триггеры, синтез последовательностных устройств (4 час.)
ПЛИС и язык VHDL. Особенности синтеза цифровых устройств, разработка высокоскоростных устройств (4 час.)
Типовые последовательностные устройства, запоминающие устройства (2 час.)
АЦП и ЦАП (2 час.)
Архитектура микропроцессоров и микроконтроллеров (2 час.)
Двоичная арифметика (1 час.)
Схемотехника микропроцессорных устройств (6 час.)
Разработка программного обеспечения микропроцессорных устройств (3 час.)
Микропроцессоры фирмы Intel (4 час.)
Современные архитектуры высокопроизводительных процессоров (2 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Электронные ключи (4 час.)
Особенности работы в Xilinx ISE (2 час.)
Разработка цифровых устройств на языке VHDL (18 час.)
Язык ассемблера процессоров фирмы Intel  (10 час.)
Повышение быстродействия программ для  процессоров фирмы Intel (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Электронные ключи (2 час.)
Разработка цифрового устройства по заданию в составе группы (6 час.)
Традиционные
Алгебра логики, синтез комбинационных устройств (2 час.)
Синтез последовательностных устройств (4 час.)
Двоичная арифметика (2 час.)
Разработка программного обеспечения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Разработка цифрового устройства на базе ПЛИС по индивидуальному заданию (6 час.)
Разработка программы для процессора Intel по индивидуальному заданию (6 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам (14 час.)
Разработка цифрового устройства на базе ПЛИС по индивидуальному заданию (12 час.)
Подготовка к практическим занятиям (10 час.)
Изучение особенностей программирования процессоров фирмы Intel (14 час.)
Разработка программы на языках С и ассемблер по индивидуальному заданию (16 час.)
Изучение элементной базы цифровых и микропроцессорных устройств. Оценка экологических рисков при производстве 
и утилизации (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 88 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные



Микроконтроллеры MSP430. Особенности архитектуры. Программирование на языке Си (4 час.)
Микроконтроллеры архитектуры CORTEX. Особенности системы команд, обработки событий. (4 час.)
Алгоритмы цифровой обработки сигналов (6 час.)
Процессоры ЦОС. Общие особенности, классификация (2 час.)
ЦСП фирмы Analog Devices с фиксированной точкой (Blackfin). Структура вычислительных модулей. Система команд, 
методы адресации. Отладочные возможности. (4 час.)
Интерфейсы микропроцессорных систем: RS-485, Modbus,CAN,LIN,Profibus,Ethernet, USB, LVDS, I2S (8 час.)
Беспроводные интерфейсы цифровой передачи информации: Bluetooth, ZigBee (4 час.)
Разработка помехозащищенных цифровых устройств (4 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Разработка и отладка программ микроконтроллеров MSP430 (6 час.)
Разработка и отладка программного обеспечения на базе отладочных плат для MSP430 (8 час.)
Разработка программного обеспечения для микроконтроллеров с ядром CORTEX-M3 (6 час.)
Изучение алгоритмов БПФ  (2 час.)
Разработка алгоритмов цифровой фильтрации (4 час.)
Разработка устройств с интерфейсами USB и Ethernet (8 час.)
Разработка устройства с беспроводным интерфейсом (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Разработка устройства на базе микроконтроллера по индивидуальному заданию (12 час.)
Самостоятельная работа: 83 час.
Активные и интерактивные
Разработка программы для микроконтроллера MSP430 по индивидуальному заданию (16 час.)
Подготовка к лабораторным работам по изучению микроконтроллеров  с ядром CORTEX-M3 (20 час.)
Разработка цифрового фильтра по индивидуальному заданию  (13 час.)
Подготовка к лабораторным работам по изучению интерфейсов USB,Ethernet (10 час.)
Разработка по индивидуальному заданию  программы устройства, подключаемого к Internet (16 час.)
Изучение элементной базы цифровых и микропроцессорных устройств. Оценка экологических рисков при производстве 
и утилизации (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Выполнение курсовой работы (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся способностей к самостоятельной деятельности в области разработки программных и 
аппаратных средств в курсе дисциплины используется сочетание традиционных форм занятий (лекционные занятия, 
практические занятия с разбором типовых задач, лабораторные работы с индивидуальными заданиями), 
самостоятельной работы по подготовке к лабораторным и практическим занятиям и интерактивной работы, включающей 
углубленное изучение специализированной литературы и тестирование. На практических занятиях особое внимание 
уделяется коллективной работе и творческому походу к решению нестандартных технических задач.
Примяются интерактивные средства поиска технических решений в сети интернет, анализируется использование 
стандартных шаблонов для решения конкретных технических задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

3 Помещения для л/р и практических занятий
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4
Учебные аудитории для проведения контроля 
аудиторной самостоятельной работы и курсового 
проектирования

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет, доска

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Visual Studio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Xilinx Design Suite
2. IAR Electronic Workbench for MSP430 (a size-limited Kickstart license without any time limit)
3. IAR Electronic Workbench for ARM (a size-limited Kickstart license without any time limit)
4. Keil uVision (size-limited version)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Харрис, Д. М. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера [Электронный ресурс] : [пер. с англ.]. - New York.: 
Elsevier. inc : Изд-во Morgan Kaufman, 2013. - on-line
2. Кудрявцев, И. А. Цифровые и микропроцессорные устройства лазерных систем [Электронный ресурс] : дистанц. курс. 
- Самаpа.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
3. Корнилин, Д. В. Аппаратные и программные средства систем обработки информации на основе ПЛИС и 
микропроцессоров [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зотов, В. Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы XILINX в САПР WebPACK ISE [Текст]. - 
М..: Горячая линия - Телеком, 2003. - 624 с.
2. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 210300 
"Радиотехника"]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2013. - 756 с.
3. Агаханян, Т. М. Электронные устройства в медицинских приборах [Текст] : учеб. пособие. - М..: Бином. Лаб. знаний, 
2005. - 510 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт компании - дистрибьютора www.platan.ru Открытый ресурс
2 Сайт компании Texas Instruments www.ti.com.ru Открытый ресурс
3 Сайт компании NXP www.nxp.com Открытый ресурс

4 Ресурс разработчиков программного 
обеспечения https://github.com/ Открытый ресурс

5 Сайт компании ARM www.arm.com Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине предусматриваются 
лекции с применением мультимедийного оборудования и презентаций, доступных студентам для скачивания. 
Рекомендуется перед лекцией ознакомиться с презентацией и подготовить вопросы по разделам, вызывающим 
наибольшие затруднения. На лекциях эпизодически проводятся письменные опросы и разбор примеров, 
предусматривающих активное участие студентов.
Практическое занятие — представляет собой занятие в активной/интерактивной форме, в течение которого разбирается 
решение типовых задач, рассматриваются ситуации с разработкой элементов аппаратного и программного обеспечения, 
вопросы связанные с измерением и оценкой основных характеристик электронных средств. Значительная часть 
реализуется в форме, когда решение должны вырабатывать сами студенты под руководством преподавателя и с активным 
взаимодействием между собой. Предусмотрены также индивидуальные задания или задания для микрогрупп.
Студентам рекомендуется непосредственно перед занятием просмотреть материалы предшествующих лекций и 
подготовить материалы для работы на самих занятиях (презентации и иные методические материалы: таблицы команд 
микропроцессоров/микроконтроллеров, типовые схемы и т.д.)
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
    В данном курсе следует выделить три основных рекомендуемых формы самостоятельной работы:
•   Анализ лекционного материала и материалов учебных пособий и методических указаний (включая домашние 
задания);
•   Подготовка к лекционным и практическим занятиям;
•   Подготовка к зачету и экзамену.
Для анализа материалов занятий рекомендуется просматривать собственные записи и презентации лекций, сравнивая их 
с материалами учебных и методических пособий. Домашние задания выполняются обычно с использованием приемов, 
разобранных на практических занятиях. Особое внимание следует уделить навыкам анализа справочной литературы 
(datasheet-ов).
Подготовка к лекционным и практическим занятиям предполагает просмотр материалов презентаций и попытку 
самостоятельного анализа материалов с подготовкой вопросов преподавателю.
Подготовка к зачету/экзамену предполагает ретроспективный анализ всех материалов на основе списка вопросов 
(необходимо для формирования целостного восприятия курса).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов

ОПК-2.1 Способен 
осуществлять
профессиональную 
деятельность с учетом
экологических 
ограничений на всех 
этапах
жизненного цикла 
технических объектов и
процессов;
ОПК-2.2 Способен 
осуществлять
профессиональную 
деятельность с учетом
экономических, 
интеллектуально
правовых, социальных и 
других
ограничений на всех 
этапах жизненного
цикла технических 
объектов и процессов;

Знать:
-  Основные понятия экологии, теоретические закономерности 
экологических процессов и  явлений. 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. Методы исследования объектов 
окружающей среды.
Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного 
воздействия на окружающую среду;
Владеть:
- приемами экспериментальной оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.;
Знать: Принципы гигиенического нормирования. Критерии 
оценки качества окружающей среды, принципы мониторинга 
окружающей среды. Способы сокращения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. Методы устранения 
загрязнений окружающей среды, принципы работы 
оборудования, применяемого для этих целей.

Уметь: Применять принципы обеспечения экологической 
безопасности при решении задач профессиональной 
деятельности.

Владеть: Методами защиты окружающей среды от негативного 
антропогенного воздействия.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально правовых, 
социальных и других 
ограничений на всех этапах 
жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов

Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Ознакомительная практика

Экономика и организация производства, 
Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия, цели и задачи экологии. Разделы и направления экологии. Экологические факторы среды. 
Адаптация. Экологические ниши, трофические связи. (2 час.)
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Основные законы экологии. Круговорот веществ. (2 час.)
Экологический мониторинг: принципы, задачи, виды. Нормативы оценки качества окружающей среды. Принципы 
гигиенического нормирования. Основные загрязнители окружающей среды. (2 час.)
Воздух как среда обитания. Оценка качества атмосферного воздуха. Защита воздушного бассейна от загрязнений. 
Санитарно-защитные зоны предприятий. (2 час.)
Вода как среда обитания. Классификация природных вод. Показатели качества природных вод. Методы улучшения 
качества природных вод. Основные источники загрязнения природных вод. Сочные воды: классификация,  методы 
очистки. (2 час.)
Принципы рационального природопользования. Экозащитные технологии.  Альтернативные источники энергии. 
Стратегия устойчивого развития. (2 час.)
Традиционные
Почва как среда обитания. Экологические функции почвы. Основные загрязнители почв. Методы очистки почв от 
загрязнений. (2 час.)
Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Утилизация радиоактивных отходов. Электромагнитное, шумовое 
загрязнение окружающей среды. Экологическая сертификация и экологическая паспортизация объектов. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Оценка радиационной безопасности материалов и сред (4 час.)
Методы очистки сточных вод (4 час.)
Потенциометрическое определение нитрат-ионов в продуктах питания (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Основные понятия цели и задачи экологии. Разделы и направления экологии. Общие законы экологии. (2 час.)
Экологические принципы природопользования. Экология и защита атмосферного воздуха от загрязнения. Экология 
воды. Экология почвы.Физические загрязнители окружающей среды (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Система экологического менеджмента. Экологические стандарты.Потребление природных ресурсов. История 
природоохранного движения в России и других странах. Экологические проблемы Самарской области.Теории 
антропогенеза. Переработка твердых бытовых отходов. Особо охраняемые зоны. Альтернативные источники энергии. 
Вторичное использование шлаков металлургических производств. Вторичное использование отработанных 
автомобильных масел, покрышек. Вторичная переработка пластмасс.  Переработка отходов лесоперерабатывающей 
промышленности. Деградация почв. Теории мутагенеза. Браконьерство. (20 час.)
Техногенные катастрофы (ЧАЭС, Фукусима, Мексиканский залив, ШАЭС, СИЯП, Хиросима-Нагасаки, Розливы нефти и 
д.р.). Современные способы утилизации ТБО.Теория золотого миллиарда. «Эффект бабочки». Актуальные проблемы 
сохранения биоразнообразия. Космический мусор. ГМО. Экотехнологии. Биологические методы защиты окружающей 
среды. Парниковый эффект.Международные экологические организации.Экологические проблемы народонаселения. (20 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение лекций с использованием мультимедийного оборудования, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем с применением анализа конкретных ситуаций (case-study)
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования
3. Выполнение самостоятельной работы с использованием ресурсов сети Интернет, обеспечивающих свободную 
поисковую деятельность, в том числе  электронных библиотечных систем,  профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем
4. On-line консультации обучающихся с использованием электронной образовательной среды университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; доской

2 Лабораторные работы

лаборатория, оборудованная лабораторной мебелью : 
лабораторные столы с полками, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска; вытяжной шкаф с 
приточно-вытяжной вентиляцией; шкафы для хранения 
химической посуды и реактивов; раковина; химическая посуда, 
реактивы, лабораторные установки и приборы согласно 
методическим указаниям к лабораторным работам; таблицы и 
плакаты.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с программным обеспечением с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ларионов, Н. М. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Введение в общую экологию [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Корсак [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : , 2014. — 240 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106619. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106619#authors

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иванова, Р.Р. Экология (организм и среда, популяции, биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Р.Р. Иванова, Т.Н. Ефимова. — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2009. — 116 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/39585#authors
2. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/45924. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45924#book_name

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Экология и жизнь. Содержание номеров, 
избранные статьи, «книжный магазин», 
экологический форум.

http://www.ecolife.ru/index.shtml Открытый ресурс

2 Охрана дикой природы (Издание ЦОДП). http://www.biodiversity.ru/publications/odp/ind
ex.html Открытый ресурс

3 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (МПР РФ) http://www.mnr.gov.ru Открытый ресурс

4
Сайт Министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области

http://www.priroda.samregion.ru/environmental
_protection/gov_control Открытый ресурс

5
Предприятия, осуществляющие работы по 
предотвращению загрязнения окружающей 
среды

https://samara.rosfirm.ru/ekologiya-monitoring-
okruzhayuschej-sredy-1522 Открытый ресурс

6 Природоохранные органы г.Самары и 
Самарской области

http://eco63.ru/prirodoohrannye-organy-g-sama
ry-i-oblasti Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Экология»  включает следующие виды учебный занятий.
Лекция  – это устное изложение учебного предмета или какой-либо  темы, а также запись этого изложения. В рамках 
данной дисциплины предусмотрены следующие виды лекций:
– вводная (проводится знакомство с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и 
в системе формирования компетенций, даются краткий обзор курса,  анализ учебно-методической литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том 
числе сроки и формы отчетности);
– информативная (предполагает изложение требуемого материала обучающимся);
– визуальная (представляет собой визуальную форму подачи материала с помощью технических средств обучения, при 
этом лекция сводится к комментированию материалов, которые воспроизводятся на экране);
– сочетание проблемной лекции  и лекции-беседы (предполагает  получение новых знаний путем диалога между 
лектором и студентами, что позволяет вести лекции с применением исследовательской деятельности и анализа 
конкретных ситуаций (case-study).
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие умений и навыков проведения эксперимента.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных или выполнить необходимые расчеты, объяснить наблюдаемые явления, сформулировать выводы по 
лабораторной работе согласно цели работы;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся по получению знаний и  формированию умений и 
навыков, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.
В результате  выполнения самостоятельной работы у  обучающегося  должны сформироваться  умения и навыки 
описания химических процессов расчета их основных параметров и  составления  уравнений реакций, а также  
способность прогнозировать влияние на них различных факторов с использованием справочной информации.
Для выполнения данного вида работы необходимо:
- повторить теоретические основы рассматриваемого раздела ,
- рассмотреть примеры решения типовых задач;
- самостоятельно решить задачу из списка задач для самостоятельной работы согласно рассмотренному алгоритму 
решения задачи;
- сравнить полученный ответ  с правильным, при несоответствии сравниваемых величин провести анализ решения 
задачи и рассмотреть возможные источники ошибок (допускается  расхождение сравниваемых величин не более 5%);
- в случае, если ошибка не была найдена студентов самостоятельно, необходимо обратится за консультацией к 
преподавателю.
Контроль данного вида самостоятельной работы заключается в выполнении контрольных работ.
Целью подготовки к зачету  является актуализация и систематизация учебного материала, а также  применение 
приобретенных знаний и умений для решения типовых задач. Контроль данного вида самостоятельной работы 
заключается в сдаче зачета.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа– это управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая 
в аудитории под контролем преподавателя в соответствии с расписанием. Она направлена на ликвидацию пробелов в 
знаниях, углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных занятий, лабораторных работ и 
самостоятельной работы.
Организационно-методическое содержание контролируемой аудиторной самостоятельной работы может включать:
1) ознакомление с основными  источниками информации по дисциплине (учебниками и учебными пособиями,  
методическими указаниями,  справочными материалами,  информационными справочными системами и 
профессиональными базами данных, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и их 
использование для изучения, повторения и систематизации учебного материала;
2) разбор типовых задач с использованием основных  источников информации по дисциплине и выполнение 
индивидуальных заданий;
3) индивидуальные и групповые консультации по вопросам, рассмотренным на  лекционных занятиях, лабораторных 
работах и при выполнении самостоятельной работы;
4) контроль усвоения материала путем проведения устного и письменного опросов и/или  выполнения
 контрольных работ.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально 
правовых, социальных и 
других ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла технических 
объектов и процессов

ОПК-2.1  
Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экологических 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов
;
ОПК -2.2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических 
ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов;

Знать:
Основные экологические требования при проектировании 
технических объектов и процессов
Уметь:
Вести проектирование технических объектов и систем с учетом 
применяемых к ним экологических требований.
Владеть: 
Методами расчета экологических показателей при 
проектировании технических объектов и процессов.
;
Знать: базовые положения экономической теории и 
экономических систем; экономические основы производства и 
финансовой деятельности предприятия 
Уметь: использовать основные экономические категории и 
экономическую терминологию; владеть основами рыночной 
экономики; использовать основные экономические
категории и экономическую терминологию; анализировать 
социально значимые процессы и явления. 
Владеть: основами рыночной экономики; пониманием 
социальной значимости своей будущей профессии
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально правовых, 
социальных и других 
ограничений на всех этапах 
жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов

Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Ознакомительная практика, 
Экология

Цифровые устройства и 
микропроцессоры, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
ПРЕДПРИЯТИЕ - САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ. Предприятие - субъект 
предпринимательства и юридическое лицо. Организационно-правовые формы предприятий: полное  ХТ, командитное 
ХТ, ООО, ОДО, ОАО, ЗАО, кооператив, ГУП. (3 час.)
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. Основные  средства предприятия, их состав и признаки.  Учет основных средств. 
Физический и моральный износ. Амортизация. Эффективность использования основных средств. Оборотные средства 
предприятия, их состав, источники формирования. (4 час.)
ПЕРСОНАЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Персонал и его структура. Производительность труда, 
выработка и трудоемкость. Организация заработной платы. Системы и формы оплаты труда. (3 час.)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.  Издержки и классификация затрат. 
Инвестиционные и текущие затраты. Постоянные и переменные затраты. Прямые и косвенные затраты. Экономические 
элементы и калькуляционные статьи. Себестоимость продукции. (4 час.)
ДОХОД, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. Цена и виды цен. Структура цены. Доход и выручка. Прибыль и виды 
прибыли. Формирование и распределение прибыли предприятия. Модели безубыточности производства. Планирование 
прибыли. Рентабельность.. (4 час.)
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ. Инвестиции и виды инвестиций. 
Методы оценки коммерческой эффективности инвестиций. Показатели: чистый дисконтированный доход, индекс 
доходности, внутренняя норма рентабельности, период окупаемости (4 час.)
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. Финансы и источники финансирования предприятия. Отчетные финансовые документы: 
бухгалтерский баланс и отчето прибылях и убытках. Анализ деятельности и финансового состояния предприятия.. (4 
час.)
Производственная система. Сущность и состав производственной системы. Типы производства, их общая 
характеристика. Непоточная и поточная формы организации производства. Основные средства и эффеективность их 
использования. (4 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные средства и эффективность их использования. Оборотные средства, определение потребности в оборотном 
капитале. (3 час.)
Определение потребности в кадрах. Выбор системы и формы оплаты труда. Производительность труда работников 
предприятия. (3 час.)
Определение себестоимости и цены продукции. Расчет дохода  и прибыли предприятия. Оценка устойчивости 
(безубыточности) проекта. (3 час.)
Оценка эффективности  реальных инвестиций. Выбор наиболее эффективного инвестиционного проекта. (3 час.)
Расчет видов поточных линий. Расчет параметров однопредметных поточных линий. Расчет параметров 
многопредметных поточных линий. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Изучение теоретического материала по лекциям и учебно-методической литературе. Разбор и усвоение практических 
примеров, приведенных в изучаемом материале. (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Производственная система. Сущность и состав производственной системы. Типы производства, их общая 
характеристика. Непоточная и поточная формы организации производства. Классификация и расчёт параметров 
поточных линий. (7 час.)
Оценка производительности труда и фонда оплаты труда. Многостаночное обслуживание. (7 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям и контрольным работам по курсу. (6 час.)
Изучить вопросы экологической безопасности при проектировании биотехнических систем. Например уровень 
излучения. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского 
университета.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C: Предприятие (ЗАО "1С")
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скиба, М. В. Организация производства и менеджмент [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Голубева, Т. В. Экономика производства высокотехнологичной продукции [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Озернов, Р. С. Менеджмент производства на предприятиях машиностроения [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. 
пособие по прогр.высш. проф. образования по направлению. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Катков, Е.В. Совершенствование инструментария стратегического управления устойчивым развитием промышленных 
предприятий  : монография. - Самара.: Институт анализа экономики города и региона, 2014. - 211 с.
2. Курносова, Е. А. Экономика и управление бизнес-процессами предприятия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - 95 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экономика и организация производства» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Экономика и организация производства», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех



 уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экономика и организация производства», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый стиль жизни, 
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Самоорганизация профессионального 
развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 60 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Практические занятия: 44 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(44 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. Учебный труд 
студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. Спорт в системе физического 
воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Учебный труд студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 76 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 68 час.
Практические занятия: 68 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(68 час.)
Самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Спорт в системе физического воспитания. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 40 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(34 час.)
Самостоятельная работа: 6 час.



Активные и интерактивные
Профессионально-прикладная физическая подготовка (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 спортивный зал для проведения занятий по 
игровым видам спорта

стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и 
фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя

2 плавательный бассейн

разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для 
плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, настенный 
секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, 
стол, стул для преподавателя

3 тренажерный зал

универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки 
для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, 
гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

4 зал легкой атлетики

беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые 
колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для пресса, 
стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для 
преподавателя

5 зал для занятий спец. мед. группы
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

6 зал аэробики
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

7 игровой спортивный зал для проведения 
занятий по футболу

футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные 
конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул для 
преподавателя

8 зал тяжелой атлетики

стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

9 зал гимнастики

гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, 
гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, маты, 
ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, 
параллельные брусья, стол и стул для преподавателя

10 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

11 помещение для самостоятельной работы компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включенных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
1. Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области электротехники, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования разнообразных схемотехнических решений.
2. Формирование у студентов научного мышления, правильного  понимания границ применимости различных 
электротехнических законов и теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
1.  Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
2. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов навыков проведения 
экспериментальных исследований различных электрических цепей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1 Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2 Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

ЗНАТЬ: основные элементы электрических цепей
УМЕТЬ: рассчитывать параметры электрических цепей при 
последовательном, параллельном, комбинированном типе 
соединения элементов
ВЛАДЕТЬ: навыками расчета электрических цепей 
постоянного тока  ;
ЗНАТЬ: основные законы электрических и магнитных цепей; 
основные методы расчета электрических цепей в 
установившихся и переходных режимах; методы расчета 
нелинейных электрических цепей.
УМЕТЬ: формировать эквивалентные схемы 
электротехнических и электронных устройств, проводить их 
расчёт и экспериментальное исследование.
ВЛАДЕТЬ: навыками расчета электрических цепей 
переменного тока.;

ОПК-3 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
измерения, обрабатывать 
и представлять 
полученные данные с 
учетом специфики 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-3.1 Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, современные 
методики и оборудование 
для проведения
экспериментальных 
исследований и 
измерений;
ОПК-3.2 Обрабатывает и 
представляет полученные 
экспериментальные 
данные для получения 
обоснованных выводов;

ЗНАТЬ: основные виды средств измерения параметров 
электрических цепей
УМЕТЬ: определять параметры электрических цепей с 
помощью соответствующих средств измерения
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения экспериментальных 
исследований
;
ЗНАТЬ:  принципы работы основных элементов и узлов 
современного электротехнического и электронного 
оборудования.
УМЕТЬ: контролировать режимы работы электротехнического 
оборудования с помощью измерительных устройств. 
ВЛАДЕТЬ: навыками чтения сложных электрических схем;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Физика, 
Элементная база электроники, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Химия, 
Математика

Физика, 
Элементная база электроники, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика

2

ОПК-3 Способен проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий

Конструкционные и биоматериалы

Биохимия, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы биологии, 
Конструкционные и биоматериалы, 
Биофизические основы живых систем, 
Метрология, стандартизация и 
технические измерения, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Методы медицинских лабораторных 
исследований, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Введение.  Основные определения, законы электрических цепей, элементы цепей и их параметры. (2 час.)
Линейные электрические цепи переменного тока. (10 час.)
Методы расчета сложных электрических цепей постоянного и переменного тока. (10 час.)
Резонансные явления в электрических цепях. (6 час.)
Магнитные цепи. (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Расчёт электрических цепей методом эквивалентных преобразований. (10 час.)
Методы расчёта сложных электрических цепей. (10 час.)
Резонансные явления в электрических цепях. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Обсуждение выполнения практических заданий (6 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Расчет сложных электрических цепей методом Кирхгофа, методом контурных токов и узловых потенциалов (58 час.)
Подготовка к зачёту. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Переходные процессы в электрических цепях. (20 час.)
Основы теории четырёхполюсников. (10 час.)
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Исследование переходных процессов в цепях первого порядка. (6 час.)
Исследование переходных процессов в цепях второго порядка. (6 час.)
Резонансные явления в электрических цепях. (8 час.)
Электрические цепи переменного тока. (10 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Классический метод расчёта переходных процессов. (4 час.)
Операторный метод расчёта переходных процессов. (4 час.)
Расчёт параметров четырёхполюсников. (4 час.)
Традиционные
Расчет переходных процессов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Обсуждение выполнения лабораторных работ и практических заданий (8 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Активные и интерактивные
Основы теории электрических фильтров. (10 час.)
Трёхфазные цепи. (10 час.)
Подготовка к экзамену. (10 час.)
Традиционные
Расчёт токов и напряжений элементов схемы операторным методом и методом входного сопротивления (9 час.)



Построение графиков зависимости токов и напряжений от времени в переходном режиме и при импульсном воздействии 
(8 час.)
Расчёт токов и напряжений всех элементов при импульсном воздействии (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Консультация по выполнению курсового проекта (9 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, группового обсуждения тематических вопросов, типовых практических заданий, индивидуальных 
исследовательских задач.
Для развития у обучающихся профессиональных навыков практического применения теоретических знаний в области 
изучаемой дисциплины предусмотрено выполнение лабораторных работ с элементами исследования, решение задач 
исследовательского характера, проведение отчета по лабораторным работам в форме «круглого стола» для группы из 3-4 
обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для лекционных занятий

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ПК с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Помещение для лабораторных работ

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная лабораторным оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Помещение для практических занятий

учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, ПК с выходом в 
сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, ПК с выходом в сеть Интернет), учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ПК с выходом в сеть Интернет, доской

6 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Mathcad (PTC)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей [Текст] : учебник. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2006. . - 424 с.
2. Мурзин, Ю. М. Электротехника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника", 
"Электроника и микроэлектроника", "Проектирование и. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2007. . - 442 с.
3. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] : учебник. - М.: Академия, 2007. . - 539 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Применение пакета Electronics Workbench для анализа электрических цепей [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2009. . - 27 с.
2. Методы расчета сложных электрических цепей [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2011. . -  on-line
3. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. 
. -  on-line
4. Применение пакета Mathad при расчете переходных процессов в электрических цепях [Текст] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. . - 26 с.
5. Католиков, В. И. Применение современных компьютерных методов при расчете и исследовании электрических цепей 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Библиотека Самарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева

2. http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России http://www.gpntb.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central



4 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № AIP/7

5 Журнал Science (AAAS) Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. Применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия имеют важное значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут 
подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, представлены в  фонде оценочных средств.

Лабораторные работы проводятся с целью формирования умений и навыков обращения с приборами и другим 
оборудованием, демонстрации применения теоретических знаний на практике, закрепления и углубления теоретических 
знаний, контроля знаний и умений в формулировании выводов и применения знаний на практике.
Выполнение лабораторной работы предусматривает два этапа. Первый этап связан с подготовкой к выполнению работы, 
изучением методических указаний, проведением эксперимента с использованием лабораторного оборудования и 
контроль-измерительных приборов. Второй этап включает подготовку отчета о выполнении лабораторной работы, 
проведение требуемых расчетов, отчет по лабораторной работе. 
Система организации лабораторных работ предполагает выполнение заданий, предусмотренных методическими 
указаниями коллективно (бригадой) и индивидуальной работой каждого обучающегося, т.е. каждый член коллектива 
работает на достижение одной общей цели. Несмотря на то, что работа бригады оценивается по результату выполненной 
работы в целом, важно отметить, что отчет по лабораторной работе осуществляется при устном опросе каждого студента. 
Таким образом, преподаватель может реально оценить знания, умения и навыки каждого обучающегося, выполнившего 
задание в рамках



 проведения лабораторной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями:  работа с нормативными документами; использование видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 
таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 
вопросы; 
- для формирования умений: решение задач по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 
работ; 
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины "Элементная база электроники" является изучение характера  работы   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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования 
в инженерной 
деятельности, связанной 
с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

ОПК-1.1.  Способен 
применять знания 
естественных наук в 
инженерной практике и 
математическом 
моделировании;
ОПК-1.2.  Способен 
применять 
общеинженерные знания, 
математические методы в 
инженерной 
деятельности для анализа 
и проектирования 
биотехнических систем;

Знать: основные приемы использования знаний естественных 
наук в инженерной практике и математическом моделировании 
электронных средств (ЭС) биотехнических систем.
Уметь: выбирать способ инженерного описания ЭС 
биотехнической системы.
Владеть: навыками моделирования с помощью компьютера 
влияния элементной базы на параметры ЭС биотехнической 
системы.
;
Знать: основные приемы моделирования 
общеинженерных знаний, математических методов в 
инженерной деятельности для анализа и проектирования ЭС 
биотехнических систем.
Уметь:  выбирать способ анализа и решения проектной задачи 
при разработке ЭС биотехнических систем. 
Владеть: методами анализа и проектирования ЭС 
биотехнических систем.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем

Электротехника, 
Физика, 
Линейная алгебра, 
Введение в специальность, 
Инженерная и компьютерная графика, 
Химия, 
Математика

Электротехника, 
Физика, 
Оптические методы в биомедицинской 
инженерии, 
Введение в специальность, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Химия, 
Математика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Пассивные элементы электроники (резисторы, конденсаторы.катушки индуктивностии трансформаторы. их параметры и 
характеристики). (2 час.)
Структура беспримесных полупроводников (строение и энергетические свойства твердых тел, электропроводность 
беспримесных полупроводников) (2 час.)
Носители заряда и токи в примесных полупроводниках (электропроводность примесных полупроводников, дрейфовый и 
диффузионный токи в полупроводниках) (1 час.)
Электронно-дырочный переход (электронно-дырочный переход при отсутствии внешнего напряжения, 
электронно-дырочный переход при прямом и обратном напряжении) (1 час.)
Использование p-n перехода в полупроводниковых диодах (вольт-амперная характеристика электронно- дырочного 
перехода.Не симметричный  р-n переход.Пробой и емкость р-n перехода, устройство полупроводниковых диодов) (1 час.)
Выпрямительные диоды и стабилитроны (вольт-амперная характеристика выпрямительного диода и его основные 
параметры, вольт-амперная характеристика стабилитрона и его основные параметры, разновидности стабилитронов) (1 
час.)
Импульсные и туннельные диоды. варикапы (принцип действия импульсного диода, диод Шоттки, вольт-амперная 
характеристика тунельного диода и его параметры, принцип работа варикапа и его параметры) (1 час.)
Система обозначений диодов (1 час.)
Устройство и принцип действия биполярных транзисторов (структура и конструкция биполярного транзистора, принцип 
действия транзистора, основные процессы , происходящие в транзисторе) (1 час.)
Схемы включения биполярного транзистора (схемы включения с общей базой (ОБ), с общим эмиттером (ОЭ), с общим 
коллектором (ОК) и их сравнение) (1 час.)
Статические характеристики биполярного транзистора (входные характеристики транзистора по схеме с ОБ и ОЭ, 
коллекторные характеристики транзистора по схеме с ОБ и ОЭ, проходная характеристика, характеристика прямой 
передачи) (1 час.)
Модели и параметры биполярного транзистора (первичные параметры и эквивалентная схема транзистора на их основе, 
модель Эберса-Молла идеализированного транзистора, h-параметры и эквивалентная схема транзистора на их основе) (1 
час.)
Типы транзисторов и система их обозначений. Выбор рабочих точек биполярного транзистора по входу и 
выходу.Ключевой режим работы биполярного транзистора. (1 час.)
Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим р-n переходом (принцип действия, условное 
графическое обозначение, схема включения) (1 час.)
Статические вольт-амперные характеристики и параметры полевых транзисторов с р-n переходом (стоковые и 
стоко-затворные характеристики, статическая крутизна, внутреннее сопротивление, статический коэффицент усиления 
напряжения) (1 час.)
Структура и принцип действия МДП-транзисторов (структуры полевых транзисторов с встроенным и индуцированным 
каналами, принцип их действия) (1 час.)
Статические вольт-амперные характеристики и параметры МДП-транзисторов (стоковые и стоко-затворные 
характеристики МДП-транзисторов с встроенным и индуцированным каналами и их параметры)Сравнение параметров 
биполярных и полевых транзисторов. (1 час.)
Классификация и система условных обозначений интегральных микросхем (ИМС) (1 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Исследование стабилитронов (3 час.)
Исследование статических характеристик биполярных транзисторов (3 час.)
Исследование  полевых транзисторов с управляющим р-п переходом (3 час.)
Исследование операционных усилителей (3 час.)
Исследование полупроводниковых приборов (на ПЭВМ) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Моделирование в Micro-Cap Demo (1 час.)
Подготовка документации в САПР Компас (1 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные



Подготовка к промежуточному контролю знаний по разделу "Электронно-дырочный переход" (7 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний по разделу "Полупроводниковые диоды" (7 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний по разделу "Биполярные транзисторы" (7 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний по разделу "Полевые транзисторы" (8 час.)
Подготовка к промежуточному контролю знаний по разделу "Интегральные микросхемы" (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.
2. Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных  процессов тестирования, вопросов для устного опроса, 
примерных тем рефератов, типовых практических заданий.
3. Прием отчетов по практическим занятиям в форме "круглого стола" для групп из 3 - 5 студентов. 
4. Использование компьютерных ресурсов кафедры и медиaцентра университета.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ

презентационная техника (проектор, экран, компьютер с 
выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; лабораторное оборудование и 
специальные контрольно-измерительные приборы.

3 Помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы.

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютер  с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. OrCAD (Cadence Design Systems Inc.)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Компас-3D
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Micro-Cap Evaluation Version
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Латухина, Н. В. Элементная база оптоэлектроники  : [учебное пособие для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 
2007. - 114 с.
2. Петров, К. С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
654200 "Радиотехника"]. - СПб..: Питер, 2003. - 511 с.
3. Якушева, В. Н. Электроника [Текст] : сб. текстов. - СПб..: КАРО, 2003. - 143 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Головатенко-Абрамова, М.П. Задачи по электронике. - Москва.: Энергоатомиздат, 1992. - 112 с.
2. Барыбин, А. А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Физматлит, 2008. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал Единое окно www.window.edu.ru Открытый ресурс
2 Портал Мир книг www.mirking.com Открытый ресурс

3 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ www.e-library.ru Открытый ресурс

4 Портал ГОСТ стандартов www.engenegr.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, потребность самообучению. К каждому 
последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разбираются с основными положениями предшествующего занятия;
- изучают соответствующие темы в учебных пособиях;
- работают с дополнительной учебной и научной литературой.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения знаний.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1. Ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2. Выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3. Обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4. Отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Следует выделить подготовку к зачету, как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
 Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет студента по 
всем лабораторным работам. Зачетпроводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний 
студентов, утвержденному ректором университета, зачет ставится на основании письменного и устного ответа студента, 
при необходимости, ответа на дополнительные вопросы. 


