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самостоятельных работ по автоматизированным системам расчёта и 

проектирования электронных схем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью проведения самостоятельных работ является 

формирование умений и навыков по использованию современных 

информационных технологий в биомедицинской практике, включая 

автоматизированные системы расчёта и проектирования электронных 

схем.  

Проведению самостоятельных работ предшествует изучение 

лекционных курсов, лабораторная и практическая работа студентов, 

направленная на ознакомление с соответствующим теоретическим 

материалом. При необходимости, студенты по заданиям преподавателей 

выполняют подготовительную работу, обеспечивающую более 

эффективный процесс закрепления умений и навыков. 

Содержание самостоятельных занятий и объем в часах на каждую 

тему приведены в таблице 1 

Таблица 1 - Самостоятельная работа студента 

 
Таблица 3.6 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 
Название раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнения  

Время,  

затрачиваем

ое на СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Построение антиалиазинговых фильтров 1-2 6 

2. Спектральные преобразователи сигнала 3-4 6 

3. Визуализация данных 5-6 6 

4. Расчет систем обработки сигналов во временном 

домене 
7 6 

5. 
Расчет систем обработки сигналов в частотном 

домене 
8 6 

6. 
Использование Z и вейвлет-преобразований для 

анализа систем и сигналов 
9 6 

7. 
Программирование подключения ЖКИ к 

микроконтроллеру.  
10-11 6 

8. 
Программирование подключения микросхем ЦАП 

к микроконтроллеру 
12 7 

9. 
Программирование подключения клавиатуры к 

микроконтроллеру 
13-14 7 

10. 
Программирование подключения 

микроконтроллера к COM порту ЭВМ 
15-18 8 

Итого 54 

 

 

 



1 Планируемые результаты обучения соотнесенные с 

планируемыми результатам освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Изучение дисциплины проводится с целью подготовки 

специалистов к разработке принципиальных схем приборов и систем с 

использованием автоматизированных средств проектирования и расчета 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Задачей курса является формирование навыков разработки 

функциональных, структурных и принципиальных электронных схем, а 

также расчет основных характеристик электронных схем с помощью 

систем автоматизированного проектирования (САПР). 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей; 

- современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

- расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

- как проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, 

настройку программных средств, используемых для разработки и 

настройки биомедицинской и экологической техники 

 

владеть: 

- методикой анализа и расчета характеристик электрических цепей; 

- техникой  использования информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

- техникой расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

- основами поверки, наладки и регулировки оборудования, 

настройки программных средств, используемых для разработки и 

настройки биомедицинской и экологической техники 

 

 



уметь: 

- решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей; 

- учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий 

в своей профессиональной деятельности 

- проводить расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

- проводить поверку, наладку и регулировку оборудования, 

настройку программных средств, используемых для разработки и 

настройки биомедицинской и экологической техники 

 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОПК-3 - способность решать задачи анализа и расчета 

характеристик электрических цепей; 

ОПК-7 - способностью учитывать современные тенденции 

развития электроники, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-20 - готовность выполнять расчет и проектирование деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования 

ПК-23 - способность проводить поверку, наладку и регулировку 

оборудования, настройку программных средств, используемых для 

разработки и настройки биомедицинской и экологической техники 

 

2. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 



• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

зна-ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указан-ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2– Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

1 2 3 4 5 

ЛР.1.Система команд 

микроконтроллеров Microchip PIC16 

и микросборки Arduino, объявления 

переменных, пересылки, вычисления 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

4 

Выполнение, 

доля 

правильных 

ответов более 

80% 

ЛР.2. Система команд 

микроконтроллеров Microchip. 

Подпрограммы, циклы, ветвления 2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 4 

Выполнение, 

доля 

правильных 

ответов более 

80% 

ЛР.3. Видеовывод в 

микропроцессорных системах. 

Реализация знакогенератора. 2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 4 

Выполнение, 

доля 

правильных 

ответов более 

80% 

ЛР.4. Программирование генератора 

аналоговых сигналов произвольной 

формы на основе таймера 1 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 4 

Выполнение, 

доля 

правильных 

ответов более 

80% 

ЛР.5. Программирование 

прерываний 2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ЛР.6. Программирование модуля 

АЦП 2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ПЗ 1. Аналого-цифровое и цифро-

аналоговое преобразование, теорима 

Котельникова-Найквиста-Шеннона 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ПЗ 2. Задачи сопряжения ПЭВМ и 

медико-биологических приборов и 

систем, программирование 

интерфейсов 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 
4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ПЗ 3. Типовые команды языка 

Ассемблер, операции ввода-вывода и 

взаимодействие с операционной 

системой 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 
4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ПЗ 4. Мультипоточное программное 

обеспечение.  2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ПЗ 5. Практика в работе с 

командами: логические, 

арифметические, передачи 

управления, прерывания, битовые.  

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 
4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

ПЗ 6. Решение практических задач в 

области систем ввода-вывода. 

Видеосистема. Подключение 

внешних устройств  к 

микроконтроллерам -цифро-

аналоговых преобразователей,  

клавиатуры  и  т.п.  Сопряжение 

микроконтроллеров с ЭВМ. 

2 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

4 

Правильно 

ответил на все 

вопросы 

Итого 24  48  

Посещаемость: 0 
Не посетил ни 

одного занятия 
16 

Посетил все 

занятия 



Экзамен (зачет) 0 

Не посетил экзамен 

или не ответил ни 

на один вопрос 

36 
Верно ответил 

на все вопросы  

Итого: -  100  

 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

4.1 Основная и дополнительная учебная литература  

Основная литература 

1. Галушкин Н.Е. Высокоуровневые методы программирования: 

язык программирования MatLab [Электронный ресурс] : учебник / Н.Е. 

Галушкин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет", Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске. - Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2011. - Ч. 1. - 182 с. // 

Режим доступа -    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241037 

2. Кореневский Н. А. Биотехнические системы медицинского 

назначения :[Текст] : учебник / Николай Алексеевич Кореневский, 

Евгений Порфирович Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 688 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

3. Кореневский, Н.А. Синтез диагностических приборов, аппаратов, 

систем и комплексов [Текст]: монография / Н.А. Кореневский, Е.П. 

Попечителев, С.А. Филист, Л.В. Ларионов; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 

2007. – 259 с. 

4. Кореневский, Н.А. Синтез систем обработки биомедицинской 

информации [Текст]: монография / Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев, 

С.А. Филист, Л.В. Ларионов; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. – 272 с. 

 

 

4.3 Перечень методических указаний 

 

4.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. База данных кафедры по медицинским приборам. 

 

4.5 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

4.6 Другие учебно-методические материалы 

Библиотечная подписка на журнал «Медицинская техника».  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241037


 

4.7 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-тернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» http://www.biblioclub.ru 

4.  http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5.  http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6.  http://kazus.ru/articles/68.html 

http://www.biblioclub.ru/
http://smps.h18.ru/microcontroller.html
http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf
http://kazus.ru/articles/68.html

