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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы конструирования приборов медицинского 

назначения» является дисциплиной по выбору.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавра 12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 216. 

 

Цель освоения дисциплины: изучить принципы организации чертежного 

хозяйства (ЕСКД), основные технологические процессы изготовления 

радиоэлектронных устройств; сформировать навыки работы у студентов с 

современными программными средствами исследования и проектирования.  

Задачи:  

 Изучить принципы организации чертежного хозяйства (ЕСКД), 

основные технологические процессы изготовления радиоэлектронных устройств. 

 Изучить принципы и методы анализа, синтеза и оптимизации 

медицинских систем. 

 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

конструирования приборов медицинского назначения».  
 

№ 
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

готовностью 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско-

технологическо

й документации. 

ОП

К-4 

принципы 

организации 

чертежного 

хозяйства 

(ЕСКД) 

создавать чертежи 

устройств на основе 

пакета Pcad; 

создавать 

принципиальные 

схемы устройств на 

основе пакета Pcad. 

принципами 

и методами 

анализа, 

синтеза и 

оптимизации 

медицинских 

систем 
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2 

способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в 

предметной 

сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

ПК-

21 

основные 

технологические 

процессы 

изготовления 

радиоэлектронн

ых устройств. 

разводить печатные 

платы на основе 

пакета Pcad;  

проектировать 

приборы 

медицинской 

техники. 

навыками 

работы с 

современны

ми 

программны

ми 

средствами 

исследовани

я и 

проектирова

ния. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  Наименование и содержание раздела 

1. 
Содержание процесса конструирования. Проведение предпроектных 

работ. Этапы конструирования.  

2. 
Единая система конструкторской документации. 

Основы ГОСТы, определяющие систему конструкторской документации 

3. 
Технология, виды и параметры печатных плат. 

Классификация методов конструирования. 

4. 
Пакеты PCAD. 

Основные составляющие Пакета PCAD. 
 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


