
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б1.В.12 "Биомедицинская электроника" 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»            

Направленность (профиль): «Нанотехнологии в электронике» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является развитие логического мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей; формирование 

естественнонаучного мировоззрения; обучение студентов основам 

технологических процессов для создания и использования наноразмерных 

биоматериалов, биосенсоров и биосистем 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежу

точной 

аттестац

ии 

ПК-1 

Способен 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроник

и различного 

функционально

го назначения, 

а также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

ПК-1.1 

Знает физические 

основы работы 

приборов и 

устройств 

электроники и 

наноэлектроники 

различного 

функционального 

назначения 

Способен 

анализировать 

результаты 

моделирования. 

Составляет отчеты, 

научные публикации и 

доклады для научных 

конференций и 

семинаров 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля  

 

Вопросы 

для 

зачета  

ПК-1.2 

Умеет строить 

физические и 

математические 

модели моделей, 

узлов, блоков 

Использует основные 

способы анализа и 

систематизации 

экспериментальной 

информации. Способен 

формулировать 

основные результаты 

работы и представлять 

результаты в виде  

отчетов и публикаций 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля  

 

Вопросы 

для 

зачета  

ПК-1.3 

Владеет навыками 

компьютерного 

моделирования 

Усвоил требования, 

предъявляемые к форме 

и содержанию научных 

отчетов, публикаций, 

презентаций. Овладел 

основными навыками 

анализа и 

систематизации 

результатов 

исследований и 

представления их в 

различном виде с 

применением 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля  

 

Вопросы 

для 

зачета   



современных 

информационных 

технологий 

ПК-2 

Способен  

аргументирова

но выбирать и 

реализовывать 

на практике      

эффективную 

методику 

эксперименталь

ного 

исследования 

параметров и 

характеристик 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники и 

наноэлектроник

и различного 

функционально

го назначения                     

ПК-2.1  Знает 

методики 

проведения 

исследований 

параметров и 

характеристик 

узлов, блоков и 

приборов в целом 

Способен выбирать и 

реализовывать на 

практике эффективную 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

устройств электроники 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля  

 

Вопросы 

для 

зачета  

ПК-2.2  Умеет 

проводить 

исследования 

характеристик 

электронных 

приборов  

 

Использует методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

устройств 

биомедицинской 

электроники 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля  

 

Вопросы 

для 

зачета  

ПК-2.3 Владеет 

навыками работы 

с  контрольно- 

измерительной 

аппаратурой 

Применяет на практике 

методику 

экспериментального 

исследования 

параметров и 

характеристик 

устройств 

биомедицинской 

электроники 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля  

 

Вопросы 

для 

зачета  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1,  изучается обучающимися очной 

формы обучения на 4 курсе в 8 семестре, обучающимися заочной 

формы обучения  на 5 курсе. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  

Составитель:  Мустафаев Г.А., д.т.н.,проф. 

 

 


