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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
ЩелямИ освоениЯ дисци1rлиНы кАналоГоваjI И uифровая электроникa>) является формирование у
студентоВ профессиоЕtIпьного представления, умениЙ и навыков по аналоговым и анаJIогово-

цифровыП,r электроНным средСтвам, необходиМым длЯ разработки биотехнических электронньIх

систем.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

.щшrная дисциплина входит в базовlто часть уrебного плzша rrодготовки бакалавров направления

кБиотехнические системы и технологии>.
Курс базируется на знаниях, полученньIх студентами тrри изуIении дисциплин: кМатематик&)),

,,Ф"з"*ао, <<ТеоретиЧеские основЫ электротеХники)), кИнженерная и компьютерная графика),

кОсновы электроники).
знания, rrол}ченные rrри освоении курса, используются при изучении дисциплин кузлы и

элементы биотехнических систем>, ктехнические методы диагностических исследований и

лечебньтх воздействий>>, кБиотехнические системы медицинского назначенияD, косновы

управления техническими и биотехническими системаN4и>, кКонструирование электронньD( и

биотехнических средств), кмедицинокие приборы, аппараты, системы, комплексы),

<<двтоматизация обработки биомедицинской информачии>> и выполнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЪТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоенIбI д{сциIIJIинЫ обраюIrрrйся должен демонстрировать следуюшц,tе результаты
образования:
1) Знать: современЕые теЕденции развития элекТроЕики, измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7)
2) Уметь: pe-uru задачи анЕIлиза и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3);

осуществJUIть сбор и анализ исходньD( данньD( дJU{ расчета и rrроектирования деталей,

компонентов и узлов биотехнических систем (ПК-19)
3) Владеть: способностью выполнlIть расчет и проектирование деталей, комrтонентов и узлов
биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Компоненты электронньD( схем
Раздел 2. Полупроводниковые компоненты.
Раздел 3. Операционные усилители
Раздел 4. Силовые биполярные транзисторы
Раздел 5. Усилителпt
Раздел 6. Фильтры и истоIIники питания
Раздел 7. Щифровая электроника
Раздел 8. Логические элементы
Раздел 9. Щифровые устройства с пЕlмl{тью и аналого-цифровые устройства

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ Экзамен, зачет, РГР, КР
6. количЕство зАчЕтных Единиц _13 зЕт .ц
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