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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
ЩелямИ освоениЯ дисци1rлиНы кАналоГоваJ{ И чифроваЯ электронИкФ) явJUIется формирование у
студентоВ профессионЕtльного rrредставления, 1мений и навыков по аналоговым и аналогово-

цифровьпrл электроНным средСтва:rл, необходимым для разработки биотехнических электронньIх

систем.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.щанная дисциплина входит в базовую часть уrебного плана подготовки бакалавров направления

<<Биотехнические системы и технологии)).
Курс базИруетсЯ на знаниях, полr{енньIх студентами при изr{ении дисциплин: <<Математик&)>,

,,б"a"*ао, <<ТеоретиЧеские основЫ электротеХники)), кИнженернаrI и компьютерная графика),

кОсновы электроники).
Знания, полуIенЕые при освоении курса, используются rrри изучении дисциплин кУзлы и

элементы биотехнических систем), ктехнические методы диагностических исследований и

лечебньж воздействий>, <<Биотехнические системы медицинского назначения), косновы

управления техническими и биотехническими системами>>, <<КоЕструирование электронньD( и

биотехнических средствD, кМедицинские приборы, аппараты, системы, комплексы)),

<<двтоматиз ация обработки биомедицинской ин формач ии>> и выполнении ВКР бакалазра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоениr{ д,IсципJIины обуrаюrцийся должен демонстрировать следующие результатЫ
образовшrия:

1) Знать: современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной
техники, информационньIх тохнологий в своей профессиона-пьной деятельности (ОПК-7)

2) Уметь: - решать задачи анализа и расчота характеристик электрических цепей (опк_3)
- осущосТвJIятЬ сбор И анЕtлиЗ исходньD( данньш для расчета и проектирования деталей,

выIIолнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке корректностИ И

эффективности решений (пк-1); проводить наrшо-технические исследования с применением

техничесКих средстВ, информационньD( технологий и методов обработки результатов (ПК-2)

3) Влалеть: способностью выrrолнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования (ПК-20);

владеть методЕ}п,{и информаuионньD( технологий (ОПК-9)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Элементная бжаэлектронньж устройств
Раздел 2. Полупроводниковые приборы
Раздел 3. Аналоговые усилители и их применение
Раздел 4. Основные элементы цифровьD( схем
Раздел 5. Программаторы И ПРОГРirN,Iмирование цифровьж процессоров
Раздел 6. Проектирование аналого-цифровьrх систем

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ Экзамен, зачет, РГР
6. количЕство зАчЕтных Единиц - 8 зЕт
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