
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 120404-2020-О-ПП-2г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

Профиль (специализация,  программа) Биомедицинская инженерия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  академического  иностранного  языка  магистрами  является  достижение  практического
владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение  иностранным  языком  в
рамках  данного  курса  предполагает  наличие  таких  умений  в  различных  видах  речевой  коммуникации,  которые  дают
возможность:
• свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• вести беседу по специальности.
В задачи курса «Академического иностранного языка» для магистров входят совершенствование и дальнейшее развитие
полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных  видах  речевой
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка.;
УК-4.2. Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия.;
УК-4.3. Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) в 
том числе на 
(иностранных) языках.;

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия.
УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной, так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия.
УМЕТЬ: выбирать и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия. 
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативных технологий, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.
;
ЗНАТЬ: основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) языке (ах).
УМЕТЬ: создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях. 
ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке 
(ах).
;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
УК-5.2. Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
УК-5.3. Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

ЗНАТЬ: основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия. 
УМЕТЬ: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка.
ВЛАДЕТЬ: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка.
;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков.
УМЕТЬ: анализировать коммуникативную ситуацию и 
определять возможные барьеры и риски. 
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии. 
;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий.
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы. 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели 
речевого поведения при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации 
допущенных ошибок. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биомедицинская статистика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель курса — изучение методологии и освоение практических навыков статистического исследования биомедицинских
систем.
Задачи: 
-  научиться  применять  основные  понятия  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в  исследованиях
биомедицинских систем;
-  научиться  разрабатывать  математические  модели  биомедицинских  систем  на  основе  данных  статистического
исследования и оценивать их адекватность; 
-  научиться  с  помощью  статистических  методов  анализа  массивов  биомедицинских  данных  давать  описательные
характеристики  групп,  представлять  результаты  статистического  анализа  в  форме  таблиц  и   графиков,  делать
обоснованные выводы на основе такого анализа и представлять результаты в форме научного отчета или доклада.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять 
и аргументированно 
защищать полученные 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные 
с методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-2.1 Организует 
проведение научного 
исследования и 
разработку 
биотехнических систем и 
медицинских изделий.;
ОПК-2.2 Представляет и 
аргументированно 
защищает полученные 
результаты;

 Знать: основные методы статистического анализа для научных 
исследований в области биотехнических систем и медицинских 
изделий.

Уметь: использовать методы математической статистики для 
научных исследований в области биотехнических систем и 
медицинских изделий.

Владеть: навыками использования методов математической 
статистики для научных исследований в области 
биотехнических систем и медицинских изделий.
;
Знать: основные средства оформления и представления 
результатов статистического исследования биомедицинских 
систем.

Уметь: оформлять, докладывать и аргументированно защищать 
результаты статистического исследования биомедицинских 
систем.

Владеть: навыками по оформлению, подготовке доклада и 
презентации, аргументированной защите основных результатов 
статистического исследования биомедицинских систем.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биомедицинские датчики составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Биомедицинские  датчики»  предполагает  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и
практической  подготовки  в  области  разработки  и  применения  датчиков  и  измерительных  преобразователей  при
построении медицинской диагностической аппаратуры.

Задачи:
-  изучение  общих  основ  теории  биомедицинских  измерений,  физических  принципов  функционирования
биомедицинских датчиков основных физиологических показателей и биомедицинских сигналов;
- ознакомление студентов с особенностями применения и функционирования биомедицинских датчиков в медицинской
измерительной технике;
-  освоение  навыков  по  расчету  погрешностей  измерений  физиологических  показателей  с  помощью  датчиков  и
измерительных преобразователей различной номенклатуры. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований;

Знать: принципы функционирования биомедицинских 
датчиков, схемы формирования сигналов биомедицинских 
датчиков, способы согласования датчиков с электронными 
устройствами измерительного канала

Уметь: разрабатывать схемы согласования биомедицинских 
датчиков с измерительными каналами биомедицинской 
аппаратуры.

Владеть: навыками по разработке схем согласования 
биомедицинских датчиков с измерительными каналами 
биомедицинской аппаратуры
. 
;
Знать: методики расчета погрешностей измерений.

Уметь: рассчитывать суммарную погрешность измерений, 
исходя из метрологических характеристик биомедицинских 
датчиков, схемы формирования измерительного сигнала и 
измеряемого биомедицинского показателя.

Владеть: навыками по расчету суммарной погрешности 
измерений, исходя из метрологических характеристик 
биомедицинских датчиков, схемы формирования 
измерительного сигнала и измеряемого биомедицинского 
показателя. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биофотоника составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью курса является изучение методов фотоники  и их биомедицинских приложений, повышении понимания и знания
студентами  применения  передовых  технологий  биофотоники  для  различных  приложений  в  науке  и  технологиях,
связанных с взаимодействием света с веществом.

Задачи:
– приобретение студентами навыков расчетов переноса фотонов в биологических случайно-неоднородных средах;
- получение студентами знаний об основных механизмах рассеяния и флуоресценции в биологических тканях;
-  получение  студентами  навыков  измерения  оптических  параметров  биологических  тканей,  оптических  свойств
биожидкостей;
-  получение студентами знаний о методах флуоресцентной и рамановской спектроскопии,  биомедицинской оптической
визуализации;
- получение навыков и умений по разработке  алгоритмов, методов и  технических средств оптической диагностики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к 
анализу состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке 
цели и задач 
проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников

ПК-1.1 Проводит поиск и 
анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области разработки 
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-1.2 Представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде, оформляет научно- 
технические отчеты;

Знает:
Основные принципы поиска и анализа оптических свойств 
биологических тканей, механизмов работы устройств 
биофотоники.

Умеет: 
проводить поиск и анализ оптических свойств биологических 
тканей, механизмов работы устройств биофотоники.

Владеет:
навыками по поиску и анализу оптических свойств 
биологических тканей, механизмов работы устройств 
биофотоники.
;
Знает: 
Основные методы систематизации и интерпретации 
информации о механизмах взаимодействия оптического 
излучения с биологическими объектами и построения приборов 
биофотоники.

Умеет: 
оформлять научно-технические отчеты с 
систематизированными результатами исследований.

Владеет:
навыками систематизации данных биофотоники и оформления 
научно технических отчетов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными подходами к их решению;
-  ознакомить  обучающихся  с  понятиями  научной  проблемы  и  проблемной  ситуации,  основными  методами  решения
научных проблем и и оценки результатов их применения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1. Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними.;
УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации.;
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода.;

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.
;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.
;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лазерная медицина составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :   формирование  у  студентов   теоретических  и  практических  знаний  и  умений  по   использованию   лазерного
излучения  в  диагностических  целях;  формирование  у  студентов   теоретических  и  практических  знаний  и  умений  по
разработке медицинской технике, использующей оптическое излучение.
Задачи:
- изучение теоретических основ взаимодействия лазерного излучения с веществом;
- изучение основных типов лазеров, спектральных методов, применяемых в лазерной медицине;
- формирование умений и навыков анализа оптических изображений биологических тканей;
-  освоение  методов  моделирования  и  расчета  характеристик  лазерного  излучения  для  диагностических  лазерных
устройств.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность 
проектировать 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
биомедицинского и 
экологического 
назначения с учетом 
заданных требований

ПК-5.1 Разрабатывает 
новые алгоритмы и 
математические модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем, 
методики  регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
проектно-конструкторску
ю и техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности;

Знать: 
основные методы численного моделирования, обработки 
сигналов для корректного описания взаимодействия лазерного 
излучения с веществом
Уметь: 
разрабатывать алгоритмы и математические модели, применять 
методы обработки сигналов для решения задач по лазерной 
медицине
Владеть:
навыками решения диагностических задач лазерной медицины.
;
Знать: 
основные технические характеристики и требования к 
лазерным биомедицинским системам и технологиям 
различного назначения
Уметь: 
определять цели, осуществлять постановку задач 
проектирования, подготавливать технические задания для 
проектирования лазерных биомедицинских систем
Владеть: 
навыками определения цели, постановки задач проектирования 
и подготовки технического задания на выполнение работ по 
проектированию лазерных биомедицинских систем
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическое моделирование биологических процессов и систем
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - изучение методов и средств моделирования биологических процессов и  систем.
Задачи дисциплины:
- изучение методик построения математических моделей БТС с позиций экспериментально-статистического подхода;
- формирование навыков моделирования биотехнических систем в программном пакете MATLAB.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к 
построению 
математических моделей 
биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, 
разработке нового или 
выбор известного 
алгоритма решения 
задачи

ПК-2.1 Определяет 
выходные параметры и 
функции 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий на 
основе анализа 
физических процессов и 
явлений.;
ПК-2.2 Разрабатывает 
модели 
функционирования 
биотехнических 
медицинских систем, 
проводит анализ 
полученных результатов.;

Знает основные методы математического моделирования 
биологических процессов и систем с учетом специфики 
разрабатываемых биотехнических систем и медицинских 
изделий

Умеет использовать изученные методы математического 
моделирования для количественного описания, интерпретации, 
прогнозирования и оценки устойчивости исследуемых 
биологических процессов и систем

Владеет навыками программной реализации изученных 
методов математического моделирования разрабатываемых 
биотехнических систем и медицинских изделий.;
Знает особенности использования аппарата математического 
моделирования при проведении научных исследований в 
области биотехнических систем и технологий

Умеет использовать методы и средства математического 
моделирования при выполнении научных исследований в 
области биотехнических систем и технологий;

Владеет навыками использования методов и средств
математического моделирования при выполнении научных 
исследований в области биотехнических систем и технологий.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медицинская диагностическая и лечебная аппаратура составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Медицинская  диагностическая  и  лечебная  аппаратура»  предполагает  формирование  у  студентов
основ  теоретической  и  практической  подготовки  в  области  разработки  медицинской  диагностической  и  лечебной
аппаратуры.

Задачи:
- изучение основных методов диагностики и терапии организма человека;
- ознакомление студентов с нормативно-техническими требования и стандартами в области разработки и эксплуатации
медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры;
-  освоение  навыков  по  интерпретации  показаний  медицинских  диагностических  приборов  и  выбору  оптимальных
параметров воздействий терапевтической аппаратуры;
- освоение навыков по разработке структурных и электрических принципиальных схем медицинской диагностической и
терапевтической аппаратуры;
- освоение навыков по обработке биомедицинских сигналов в современных системах медицинской диагностики. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность 
проектировать 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
биомедицинского и 
экологического 
назначения с учетом 
заданных требований

ПК-5.1 Разрабатывает 
новые алгоритмы и 
математические модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем, 
методики регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности;

Знать: основные методы и принципы регистрации  и обработки 
биомедицинских сигналов в современных медицинских 
диагностических и терапевтических системах. 

Уметь: разрабатывать методики и алгоритмы обработки 
биомедицинских сигналов в медицинских диагностических 
системах. 

Владеть: навыками по разработке методик и алгоритмов 
обработки биомедицинских сигналов в медицинских 
диагностических системах. 

;
Знать: требования стандартов и нормативных документов по 
оформлению проектно-конструкторской и технической 
документации при разработке электронных узлов и модулей 
медицинской аппаратуры. 

Уметь:  оформлять чертежи структурной и принципиальной 
электрических схеv электронных узлов и модулей медицинской 
аппаратуры  в соответствии с требованиями ЕСКД.

Владеть: навыками по оформлению перечня элементов 
принципиальной электрической схемы электронных узлов и 
модулей медицинской аппаратуры в соответствии с 
требованиями ЕСКД.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Код плана 120404-2020-О-ПП-2г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

Профиль (специализация,  программа) Биомедицинская инженерия

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы математической обработки медико-биологических данных
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  —  освоение  методологии  математической  обработки  медико-биологических  данных,  лежащей  в
основе  проектирования  и  производства  биомедицинской  техники,  исследования  сложных  биологических  систем  и
процессов.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических  основ
обработки медико-биологических сигналов, экспериментальных и клинических данных,
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  при  разработке  алгоритмов  и  программ  для
биомедицинской техники и медико-биологических исследований.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к 
построению 
математических моделей 
биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, 
разработке нового или 
выбор известного 
алгоритма решения 
задачи

ПК-2.1 Определяет 
выходные параметры и 
функции 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий на 
основе анализа 
физических процессов и 
явлений.;
ПК-2.2 Разрабатывает 
модели 
функционирования 
биотехнических 
медицинских систем, 
проводит анализ 
полученных результатов.;

Знать: основные методы математической обработки 
медико-биологических данных, их влияние на выходные 
параметры и функции  биотехнических систем.  
Уметь: применять  методы математической обработки 
медико-биологических данных для оценки выходных 
параметров и функций биотехнических систем.
Владеть: навыками применения методов математической 
обработки медико-биологических данных для оценки выходных 
параметров и функций биотехнических систем.;
Знать:  основные методы преобразования 
медико-биологических данных в биотехнических системах.
Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки 
медико-биологических данных  в биотехнических системах и 
проводить анализ характеристик этих алгоритмов.
Владеть: навыками разработки алгоритмов функционирования 
биотехнических систем и анализа результатов работы 
алгоритмов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы рассеяния света и медицинская диагностика составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  особенностей   основных  блоков  медицинской  аппаратуры  для  регистрации  оптических
параметров биотканей.

Задачи дисциплины: 
- разработка оптических схем и  узлов медицинской аппаратуры;
- расчет основных оптических характеристик медицинской аппаратуры; 
- изучение методов моделирования оптических свойств биообъектов;
- выбор современной элементной базы для построения узлов медицинской аппаратуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способность к 
разработке структурных 
и функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их 
физических принципов 
действия, структур и 
медико- технических 
требований к системе и 
медицинскому изделию

ПК-4.1 Разрабатывает 
структурные и 
функциональные схемы
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-4.2 Определяет и 
исследует новые способы 
и принципы
функционирования 
биотехнических и 
медицинских систем
;

знать: методы расчета и моделирования рассеяния света в 
биотканях и прин-ципы проектирования функциональных узлов 
и элементов медицинской диагностической аппаратуры;
уметь: разрабатывать структурные и функциональные схемы 
функциональных узлов и элементов медицинской 
диагностической аппаратуры ;
владеть: навыками по расчету и моделированию рассеяния 
света в биотканях для проектиро-вания функциональных узлов 
и элементов медицинской диагностической аппаратуры.
;
знать: правила разработки и оформления расчетов и 
моделирования ;
уметь: осуществлять разработку и оформление результатов 
расчета и моделирования;
владеть: навыками разработки и оформления результатов 
расчета и моделирования.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроскопия составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса заключается в изучении различных методов микроскопии, их физических основ и биомедицинских
приложений
Задачи
- изучение взаимодействия света с  биологическими структурами;
- изучение применения микроскопии для исследования свойств клеток, тканей и других биообъектов;
- формирование навыков работы с различными типами оптических микроскопов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1.  Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; Проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2.  Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований.;

Знает основные методы оптической микроскопии, 
применяемые при исследовании биологических объектов, их 
характеристики и особенности использования.
Умеет выбирать оптимальные методы и методики оптической 
микроскопии при изучении свойств биологических объектов, 
плани-ровать последовательность дейст-вий для достижения 
поставленных целей
Владеет навыками выбора оптимальных типов и настройки 
параметров оптических микроскопов в соответствии с 
графиком исследования
;
Знает методы ана-лиза результатов микроскопических 
исследований в медицине и биологии
Умеет организо-вывать и прово-дить медико-биологические 
исследования с помощью конфо-кального микро-скопа.
Владеет навыками анализа результа-тов микроскопи-ческих 
исследова-ний
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптические измерения в биомедицине составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  изучение  особенностей   проведения  оптических  измерений  параметров  биологических  тканей  и
жидкостей.

Задачи дисциплины: 
- изучение основных способов регистрации оптических сигналов биотканей;
- расчет основных оптических характеристик биологических тканей; 
- изучение методов статистического анализа спектральных данных;
- выбор наиболее подходящих методов исследования требуемых параметров биотканей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; Проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований;

знать: методы подбора средств для проведения 
медико-биологических исследований;

уметь: применять методы подбора средств для проведения 
медико-биологических исследований;

владеть: навыками по выбору методов подбора средств для 
проведения медико-биологических исследований.
;
знать: правила статистического анализа спектральных данных;

уметь: осуществлять статистический анализ спектральных 
данных;

владеть: навыками статистического анализа спектральных 
данных.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы наноинженерии составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  изучение  физических  явлений,  протекающих  в  технических  и  биологических  системах
преимущественно наноразмерного масштаба.
Задачами дисциплины являются:
1.  формирование  системы  знаний  и  представлений  в  области  физических  явлений,  имеющих  место  в  низко-  и
наноразмерных структурах, а также о методах использования технических устройств при анализе биологических систем
микро- и наноразмерного масштаба;
2.  формирование  умений  рассчитывать  характеристики  (параметры)  технических  и  биологических  объектов  микро-  и
наноразмерного масштаба с учетом размерного фактора.
3.  формирование  навыков  векторно-броуновского  и  энтропийного  анализа  биологических  систем  микро-  и
наноразмерного масштаба.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность выбора и 
методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, 
разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-1.1.  Представляет 
современную научную 
картину мира, выявляет 
естественнонаучную  
сущность проблемы 
проектирования, 
производства и 
использования в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем.;
ОПК-1.2.  Формулирует 
задачи, направленные на 
проведение 
исследований, 
проектирование и 
использование в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем и 
медицинских изделий, 
определяет пути их 
решения и оценивает 
эффективность выбора.;

знать: основополагающие физические принципы отличия 
наноразмерных объектов от микро- и макрообъектов;
уметь: проводить оценочные расчеты электрических и 
оптических параметров наноразмерных объектов;
владеть: навыками разработки физико-математических моделей 
с учетом специфики наноразмерных эффектов.;
знать: методы использования электронной микроскопии при 
анализе биологических объектов;
уметь: выбрать метод анализа биологических и технических 
нанообъектов с учетом их специфики;.;
владеть: навыками векторно-броуновского и энтропийного 
анализа биологических систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1. Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2. Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3. Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни.;

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  методы  медицинских  лабораторных  исследований
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (116 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: предоставление и обзор современных методов исследований в
медицинской лабораторной диагностике.

Задачи: 
-  изучение  методов  определения  свойств  биологических  объектов  с  использованием  современного  лабораторного
оборудования;
-  повышение  понимания  и  знания  магистрантами  методов  и  технологий  медицинской   и  клинической   лабораторной
диагностики;

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; Проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований.;

Знать: 
Медицинское лабораторное оборудование, технические 
средства, технологии для проведения медико-биологических 
исследований.
Уметь:
Использовать медицинское лабораторное оборудование; 
Проводить медико- биологические исследования;
Владеть:
Навыками выбора технических средств и технологий для 
проведения медико- биологических исследований; 
эксплуатации медицинского лабораторного оборудования.
;
Знать:
Этапы обработки экспериментальных данных, математические 
методы анализа результатов медико-биологических 
исследований,

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты 
медико-биологических исследований

Владеть:
Навыками обработки и анализа данных медико-биологических 
исследований
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  методы  регистрации  и  обработки  биомедицинских
сигналов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  дисциплина  «Современные  методы  регистрации  и  обработки  биомедицинских  сигналов»  предполагает
формирование у студентов основ теоретической и практической подготовки в области технических средств регистрации,
а также методов и алгоритмов компьютерной обработки биомедицинских сигналов.

Задачи:
- изучение теоретических основ современных методов цифровой обработки биомедицинских сигналов;
-  ознакомление  студентов  с  инструментальными  средствами  регистрации  биомедицинских  сигналов  для  задач
медицинской диагностики в клинической практике;
-  освоение  навыков  по  использованию  возможностей  современного  прикладного  программного  обеспечения  для
обработки биомедицинских сигналов;
- освоение навыков по разработке новых методик регистрации и обработки биомедицинских сигналов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новые 
знания в своей 
предметной области на 
основе информационных 
систем и технологий, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Осуществляет 
информационный поиск 
и использует новые 
знания в своей 
предметной области. ;
ОПК-3.2 Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач с использованием 
информационных систем 
и технологий;

Знать: биофизические основы методов регистрации 
биомедицинских сигналов/

Уметь: применять полученные знания для разработки новых 
методик регистрации биомедицинских сигналов в клинических 
условиях.

Владеть: навыками по применению полученных знаний для 
разработки новых методик регистрации биомедицинских 
сигналов в клинических условиях.
;
Знать: основные методы и подходы к математической обработке 
биомедицинских сигналов.

Уметь: разрабатывать методики и алгоритмы компьютерной 
обработки биомедицинских сигналов.

Владеть: навыками по разработке методик и алгоритмов 
компьютерной обработки биомедицинских сигналов.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Схемотехника медицинской электронной аппаратуры составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - изучение схемотехнических особенностей построения
основных функциональных блоков медицинской электронной аппаратуры.

Задачи дисциплины: 
- разработка структурных схем и функциональных узлов медицинской электронной аппаратуры;
- расчет основных характеристик медицинской электронной аппаратуры; 
- изучение методов согласования параметров медицинских электронных приборов с биологическим объектом;
- выбор современной элементной базы для построения узлов медицинской электронной аппаратуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способность к 
разработке структурных 
и функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их 
физических принципов 
действия, структур и 
медико- технических 
требований к системе и 
медицинскому изделию

ПК-4.1 Разрабатывает 
структурные и 
функциональные схемы 
биотехнических и 
медицинских систем.;
ПК-4.2 Определяет и 
исследует новые способы 
и принципы 
функционирования 
биотехнических и 
медицинских систем;

Знать: основные правила единой системы конструкторской 
документации для разработки, проектирования и оформления 
проектно-конструкторской документации.

Уметь: осуществлять разработку, проектирование и 
оформление проектно-конструкторской документации в 
соответствии с правилами единой системой конструкторской 
документации.

Владеть: навыками разработки, проектирования и оформления 
проектно-конструкторской документации в соответствии с 
правилами единой системой конструкторской документации.
;
Знать: принципы построения, методы и средства 
проектирования функциональных узлов и элементов 
медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных 
требований.

Уметь: осуществлять разработку и проектирование 
функциональных узлов и элементов медицинской электронной 
аппаратуры с учетом заданных требований.

Владеть: навыками по разработке и проектированию 
функциональных узлов и элементов медицинской электронной 
аппаратуры с учетом заданных требований.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Телемедицинские системы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (77 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  —  формирование  у  студентов  систематических  знаний  и  навыков  в  области  разработки  и
проектирования телемедицинских систем, их элементов и алгоритмов функционирования.

Задачи:
–  формирование  у  студентов  научного  мышления,  понимания  принципов  построения  телемедицинских  систем,
обработки  и  передачи  информации  в  них,  изучение  основных  классов  телемедицинских  систем   и  требований
предъявляемых к ним;
–  выработка  у  студентов  умений  и  навыков  решения  конкретных  задач  в  области  разработки  и  проектирования
телемедицинских систем,  ознакомление студентов с современными подходами и элементной базой, применяемыми при
создании телемедицинских системах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность 
проектировать 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
биомедицинского и 
экологического 
назначения с учетом 
заданных требований

ПК-5.1. Разрабатывает 
новые алгоритмы и 
математические модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем, 
методики регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности;

Знать: основные процессы преобразования информации, 
методы регистрации  и обработки биомедицинских сигналов в 
телемедицинских системах. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы работы элементов 
телемедицинских систем. 

Владеть: навыками разработки алгоритмов работы элементов 
телемедицинских систем. ;
Знать: требования стандартов и нормативных документов по 
оформлению проектно-конструкторской и технической 
документации при разработке электронных узлов и модулей 
медицинской аппаратуры. 

Уметь:  оформлять чертежи структурной и принципиальной 
электрических схем электронных узлов и модулей медицинской 
аппаратуры  в соответствии с требованиями ЕСКД.

Владеть: навыками по оформлению перечня элементов 
принципиальной электрической схемы электронных узлов и 
модулей медицинской аппаратуры в соответствии с 
требованиями ЕСКД.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория биотехнических систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  дисциплина  «Теория  биотехнических  систем»  предполагает  формирование  у  студентов  основ  теоретической  и
практической  подготовки  в  области  биотехнического  системного  подхода  при  рассмотрении  взаимодействия
технических  средств  и  живого  организма,  математического  описания  процессов  взаимодействия  технических  и
биологических звеньев биотехнической системы.

Задачи:
- изучение основных принципов, на которых базируется анализ и синтез биотехнических систем;
-  ознакомление  студентов  с  особенностями  функционирования  живых  организмов,  позволяющие  сочетать  их  с
техническими устройствами в единой биотехнической системе;
- освоение навыков по применению метода поэтапного моделирования для разработки биотехнических систем заданного
класса;
-  освоение  навыков  по  разработке  методов  и  технических  средств  управления  состоянием  и  поведением  живых
организмов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к 
анализу состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке 
цели и задач 
проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников

ПК-1.1 Проводит поиск и 
анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
разработке 
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-1.2 Представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде, оформляет научно- 
технические отчеты.;

Знать: основные принципы поиска и анализа 
научно-технической информации в области биотехнических 
систем и технологий, механизмы функционирования 
биотехнических систем и устройств.

Уметь:  проводить поиск и анализ научно-технической 
информации в области биотехнических систем и технологий, 
механизмов функционирования биотехнических систем и 
устройств.

Владеть: навыками поиска и анализа научно-технической 
информации в области биотехнических систем и технологий, 
механизмов функционирования биотехнических систем и 
устройств.;
Знать: основные методы систематизации, анализа и 
интерпретации информации о механизмах синтеза 
биотехнических систем и построения медицинских приборов и 
аппаратов.

Уметь: оформлять научно-технические отчеты с 
систематизированными результатами исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Владеть: навыками систематизации информации в области 
биотехнических систем и технологий, оформления 
научно-технических отчетов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление НИОКР составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  дать  основные  представления  о  современных  технологиях  управления  проектами,  особенностях
управления НИОКР.
Задачи:
1) изучение основных принципов управления проектами;
2) ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями;
3) изучение структуры НИОКР, особенностей применения технологий управления проектами в НИОКР. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: структуру НИОКР. 
Уметь: анализировать опыт аналогичных НИОКР.
Владеть: навыками разбиения проекта на составные части.;
Знать: задачи, решаемые на различных этапах НИОКР.   
Уметь: контролировать ход решения задач проекта с учетом 
требований стандартов.
Владеть: навыками использования нормативной документации, 
регламентирующей требования к управлению проектом.;
Знать: способы оценки эффективности проекта.  
Уметь: определять качественные и количественные
показатели эффективности проекта.
Владеть: навыками корректировки текущих задач проекта для 
оптимизации деятельности при изменившихся условиях.;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем.;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: методы оптимизации выполнения этапов НИОКР.  
Уметь: планировать стратегию командной работы для 
достижения цели проекта в условиях ограниченных ресурсов. 
Владеть: навыками планирования проекта.;
Знать:  методику организации эффективной работы группы. 
Уметь: осуществлять руководство рабочими группами.
Владеть: навыками межличностной и групповой 
коммуникации.;
Знать: способы контроля деятельности членов группы.  
Уметь: распределять задачи НИОКР между членами группы.
Владеть: навыками декомпозиции и контроля выполнения задач 
НИОКР.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Цифровая  обработка  биомедицинских  изображений  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (53 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Цифровая  обработка  биомедицинских  изображений»  состоит  в  формировании  у  студентов  основ
теоретической  и  практической  подготовки  в  области  разработки  и  применения  необходимых  при  разработке
медицинской диагностической аппаратуры методов  и  алгоритмов  компьютерной цифровой обработки биомедицинских
изображений.

Задачи:
1.  Теоретическая  подготовка  студентов  в  области  синтеза  и  анализа  методов  цифровой  обработки  биомедицинских
изображений  для  самостоятельного  ориентирования  в  современной  научно-технической  литературе  по  данной
дисциплине.
2.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  принципов  синтеза  алгоритмов  обработки  цифровых
биомедицинских изображений, методов обработки информации.
3.  Выработка  у  студентов  навыков  по  самостоятельному  проектированию  цифровых  программных  фильтров,
позволяющих решать современные научно-технические задачи, согласно предъявляемым к ним требованиям.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способность 
проектировать 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
биомедицинского и 
экологического 
назначения с учетом 
заданных требований

ПК-5.1 Разрабатывает 
новые алгоритмы и 
математические модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем, 
методики  регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов.;
ПК-5.2 Разрабатывает 
проектно-конструкторску
ю и техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности;

Знает основные методы и алгоритмы цифровой обработки 
биомедицинских изображений для проектирования устройств, 
приборов, систем и комплексов биомедицинского и 
экологического назначения с учетом заданных требований.
Умеет применять основные методы и алгоритмы цифровой 
обработки биомедицинских изображений для проектирования 
устройств, приборов, систем и комплексов биомедицинского и 
экологического назначения с учетом заданных требований.
Владеет навыками использования основных методов и 
алгоритмов цифровой обработки биомедицинских изображений 
применительно к проектированию устройств, приборов, систем 
и комплексов биомедицинского и экологического назначения с 
учетом заданных требований.;
Знает основные принципы, регламенты и нормативные 
документы в сфере разработки проектно-конструкторской и 
технической документации инновационных медицинских 
изделий в области цифровой обработки биомедицинских 
изображений.
Умеет применять основные принципы, регламенты и 
нормативные документы для разработки 
проектно-конструкторской и технической документации 
инновационных медицинских изделий в области цифровой 
обработки биомедицинских изображений.
Владеет навыками использования основных принципов, 
регламентов и нормативных документов в сфере разработки 
проектно-конструкторской и технической документации 
инновационных медицинских изделий в области цифровой 
обработки биомедицинских изображений.;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская инженерия по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №936 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48470 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 26 зачетных единиц, 936 часов, 
17 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность выбора и 
методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, 
разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-1.1 Представляет 
современную научную 
картину мира, выявляет 
естественнонаучную 
сущность проблемы 
проектирования, 
производства и 
использования в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем;
ОПК-1.2 Формулирует 
задачи, направленные на 
проведение 
исследований, 
проектирование и 
использование в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем и 
медицинских изделий, 
определяет пути их 
решения и оценивает 
эффективность выбора;

Знать: особенности построения биотехнических систем.

Уметь: находить оптимальное и эффективное решение проблем 
разработки инновационных биотехнических систем.

Владеть: навыками оптимального и эффективного решения 
проблем разработки инновационных биотехнических систем.
;
Знать: основную проблематику в области биотехнических 
систем и технологий.

Уметь: формулировать цели, задачи и актуальность проводимых 
исследований в области биотехнических систем и технологий.

Владеть: навыками по формулированию целей, задач и 
актуальности проводимых исследований в области 
биотехнических систем и технологий.
;



ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять 
и аргументированно 
защищать полученные 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные 
с методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-2.1 Организует 
проведение научного 
исследования и 
разработку 
биотехнических систем и 
медицинских 
изделий ;
ОПК-2.2 Представляет и 
аргументированно 
защищает полученные 
результаты;

Знать: основы методологии научных исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Уметь: разрабатывать план исследовательских и проектных 
работ.

Владеть: навыками в планировании и организации 
исследовательских и проектных работ.
;
Знать: этические принципы выступления и дискуссии на 
научно-технических конференциях и семинарах.

Уметь: подготавливать доклад по результатам работы и 
аргументировано выступать на научных мероприятиях.

Владеть: навыками по подготовке доклада и оформлению 
презентационных материалов для выступления на научных 
мероприятиях.
;

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новые 
знания в своей 
предметной области на 
основе информационных 
систем и технологий, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Осуществляет 
информационный поиск 
и использует 
новые знания в своей 
предметной области;
ОПК-3.2 Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач с использованием 
информационных систем 
и технологий;

Знать: особенности поиска научно-технической литературы по 
теме научных исследований.

Уметь: работать с современными электронными базами данных 
научно-технических публикаций и 
информационно-справочными системами.

Владеть: навыками по использованию знаний, 
сформированных на основе анализа научно-технической 
литературы.
;
Знать: возможности современных информационных систем и 
технологий для решения задач в сфере биомедицинской 
инженерии.

Уметь: формулировать новые идеи для решения актуальных 
задач биомедицинской инженерии на основе применения 
современных информационных технологий.

Владеть: навыками по решению актуальных задач 
биомедицинской инженерии на основе применения 
современных информационных технологий.
;

ПК-1 Способность к 
анализу состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке 
цели и задач 
проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников

ПК-1.1 Проводит поиск и 
анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области разработки 
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-1.2 Представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде, оформляет 
научно-технические 
отчеты ;

Знать: основные методы поиска и особенности анализа 
научно-технической информации в области биотехнических 
систем и технологий.

Уметь: проводить поиск и анализировать современную 
научно-техническую информацию в области биотехнических 
систем и технологий.

Владеть: навыками поиска и анализа современной 
научно-технической информации в области биотехнических 
систем и технологий.
;
Знать: особенности и принципы оформления 
научно-технических отчетов.

Уметь: представлять информацию в систематизированном виде.

Владеть: навыками по оформлению научно-технических 
отчетов в области биотехнических систем и технологий.
;



ПК-2 Способность к 
построению 
математических моделей 
биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, 
разработке нового или 
выбор известного 
алгоритма решения 
задачи

ПК-2.1 Определяет 
выходные параметры и 
функции 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий на 
основе анализа 
физических процессов и 
явлений;
ПК-2.2 Разрабатывает 
модели 
функционирования 
биотехнических 
медицинских систем, 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: особенности биофизических явлений и процессов, 
положенных в основу современных биотехнических систем и 
технологий.

Уметь: определять выходные параметры и целевые функции 
биотехнических систем с использованием методов 
математического моделирования.

Владеть: навыками использования методов. математического 
моделирования для определения целевых функций и выходных 
параметров биотехнических систем.
;
Знать: методы математического моделирования для описания 
процессов функционирования в биотехнических системах.

Уметь: разрабатывать математические модели, описывающие 
процессы функционирования в биотехнических системах.

Владеть: навыками анализа результатов моделирования 
процессов функционирования в биотехнических системах.
;

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований ;

Знать: особенности методологии и технические средства для 
проведения медико-биологических исследований.

Уметь: определять оптимальный набор технических средств, 
необходимых для медико-биологических исследований.

Владеть: навыками проведения медико-биологических 
исследований с использованием технических средств.
;
Знать: основы обработки результатов медико-биологических 
исследований.

Уметь: обрабатывать полученные результаты 
медико-биологических исследований

Владеть: навыками анализа полученных результатов 
медико-биологических исследований.
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская инженерия по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №936 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48470 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способность к 
анализу состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке 
цели и задач 
проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников

ПК-1.1 Проводит поиск и 
анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
разработке 
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-1.2 Представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде, оформляет научно- 
технические отчеты.;

Знать: основы работы с научно-технической литературой в 
области биомедицинской инженерии. 

Уметь: осуществлять поиск и подбор научно-технической 
литературы в области биомедицинской инженерии, в том числе 
в специализированных базах данных.

Владеть: навыками по анализу научно-технической литературы 
в области биомедицинской инженерии, в том числе в 
специализированных базах данных.
;
Знать: основные подходы к систематизации, анализу и 
интерпретации информации о принципах функционирования и 
структурного построения биотехнических систем.

Уметь: оформлять научно-технические отчеты с 
систематизированными результатами исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Владеть: навыками систематизации информации в области 
биотехнических систем и технологий, оформления 
научно-технических отчетов.
;



ПК-2 Способность к 
построению 
математических моделей 
биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, 
разработке нового или 
выбор известного 
алгоритма решения 
задачи

ПК-2.1 Определяет 
выходные параметры и 
функции 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий на 
основе анализа 
физических процессов и 
явлений.;
ПК-2.2 Разрабатывает 
модели 
функционирования 
биотехнических 
медицинских систем, 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: биофизических основы принципов функционирования 
современных биотехнических систем.

Уметь: определять выходные параметры, целевую функцию и 
оценивать эффективность биотехнических систем с 
использованием методов математического моделирования.

Владеть: навыками использования методов математического 
моделирования для определения выходных параметров, 
целевой функции и оценки эффективности биотехнических 
систем.
;
Знать: методы математического моделирования для описания 
процессов функционирования в биотехнических системах.

Уметь: разрабатывать математические модели, описывающие 
процессы функционирования в биотехнических системах.

Владеть: навыками анализа результатов моделирования 
процессов функционирования в биотехнических системах.
;

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований.;

Знать: особенности методологии проведения 
медико-биологических исследований.

Уметь: определять оптимальный набор технических средств, 
необходимых для медико-биологических исследований.

Владеть: навыками проведения медико-биологических 
исследований с использованием технических средств.
;
Знать: основные методы математической обработки результатов 
медико-биологических исследований.

Уметь: обрабатывать полученные результаты 
медико-биологических исследований в том числе с 
использованием специализированных программных пакетов.

Владеть: навыками обработки полученных результатов 
медико-биологических исследований в том числе с 
использованием специализированных программных пакетов.
;

ПК-4 Способность к 
разработке структурных 
и функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их 
физических принципов 
действия, структур и 
медико- технических 
требований к системе и 
медицинскому изделию

ПК-4.1 Разрабатывает 
структурные и 
функциональные схемы 
биотехнических и 
медицинских систем.;
ПК-4.2 Определяет и 
исследует новые способы 
и принципы 
функционирования 
биотехнических и 
медицинских систем;

Знать: особенности структурного построения биотехнических 
систем. 

Уметь: разрабатывать структурные и функциональные схемы 
биотехнических систем. 

Владеть: навыками по разработке структурных и 
функциональных схем биотехнических систем. 
;
Знать: основные особенности функционирования 
биотехнических и медицинских систем.

Уметь: исследовать основные особенности и принципы 
функционирования биотехнических и медицинских систем.

Владеть: навыками по исследованию основных особенностей и 
принципов функционирования биотехнических и медицинских 
систем.
;



ПК-5 Способность 
проектировать 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
биомедицинского и 
экологического 
назначения с учетом 
заданных требований

ПК-5.1 Разрабатывает 
новые алгоритмы и 
математические модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем, 
методики регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов;
ПК-5.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности;

Знать: основные методы регистрации и обработки 
биомедицинских сигналов, изображений и данных. 

Уметь: разрабатывать методики и алгоритмы обработки 
биомедицинских сигналов, изображений и данных, 
математические модели процессов функционирования 
биотехнических систем.

Владеть: навыками по разработке методик регистрации и 
обработки биомедицинских сигналов, изображений и данных.
;
Знать: требования стандартов и нормативных документов по 
оформлению проектно-конструкторской и технической 
документации по разработке узлов и элементов биотехнических 
систем. 

Уметь: разрабатывать проектно-конструкторскую и 
техническую документацию узлов и элементов биотехнических 
систем согласно техническому заданию и в соответствии с 
нормативно-техническими требованиями.

Владеть: навыками по разработке проектно-конструкторской и 
технической документации узлов и элементов биотехнических 
систем согласно техническому заданию и в соответствии с 
нормативно-техническими требованиями.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Проектно-конструкторская практика

Код плана 120404-2020-О-ПП-2г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

Профиль (программа) Биомедицинская инженерия

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.О.01(У)

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2020



       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Биомедицинская инженерия по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические 
системы и технологии (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №936 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48470 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики проектно-конструкторская

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Проектно-конструкторская практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 
часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность выбора и 
методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, 
разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-1.1 Представляет 
современную научную 
картину мира, выявляет 
естественнонаучную 
сущность проблемы 
проектирования, 
производства и 
использования в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем;
ОПК-1.2 Формулирует 
задачи, направленные на 
проведение 
исследований, 
проектирование и 
использование в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем и 
медицинских изделий, 
определяет пути их 
решения и оценивает 
эффективность выбора;

Знать: особенности построения биотехнических систем и 
технологий.

Уметь: находить оптимальное и эффективное решение проблем 
разработки инновационных биотехнических систем.

Владеть: навыками оптимального и эффективного решения 
проблем разработки инновационных биотехнических систем.
;
Знать: основную проблематику в области биотехнических 
систем и технологий.

Уметь: формулировать цели, задачи и актуальность проводимых 
исследований в области биотехнических систем и технологий.

Владеть: навыками по формулированию целей, задач и 
актуальности проводимых исследований в области 
биотехнических систем и технологий.
;



ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять 
и аргументированно 
защищать полученные 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные 
с методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-2.1 Организует 
проведение научного 
исследования и 
разработку 
биотехнических систем и 
медицинских изделий.;
ОПК-2.2 Представляет и 
аргументированно 
защищает полученные 
результаты.;

Знать: основы методологии научных исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Уметь: разрабатывать план исследовательских и проектных 
работ.

Владеть: навыками в планировании и организации 
исследовательских и проектных работ.
;
Знать: этические принципы выступления и дискуссии на 
научно-технических конференциях и семинарах.

Уметь: подготавливать доклад по результатам работы и 
аргументировано выступать на научных мероприятиях.

Владеть: навыками по подготовке доклада и оформлению 
презентационных материалов для выступления на научных 
мероприятиях.
;

ПК-4 Способность к 
разработке структурных 
и функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их 
физических принципов 
действия, структур и 
медико- технических 
требований к системе и 
медицинскому изделию

ПК-4.1 Разрабатывает 
структурные и 
функциональные схемы 
биотехнических и 
медицинских систем.;
ПК-4.2 Определяет и 
исследует новые способы 
и принципы 
функционирования 
биотехнических и 
медицинских систем;

Знать: общие принципы структурного построения и основные 
подходы к анализу и синтезу биотехнических систем.
 
Уметь: разрабатывать структурные и функциональные схемы 
биотехнических систем. 

Владеть: навыками по разработке структурных и 
функциональных схем биотехнических систем.
;
Знать: основные особенности функционирования 
биотехнических и медицинских систем.

Уметь: исследовать основные особенности и принципы 
функционирования биотехнических и медицинских систем.
Владеть: навыками по исследованию основных особенностей и 
принципов функционирования биотехнических и медицинских 
систем.
;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели

;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем

;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: особенности командной работы в составе малых 
научных коллективов в области биомедицинской инженерии. 

Уметь: вырабатывать общую стратегию работы малого 
научного коллектива в области биомедицинской инженерии.

Владеть: навыками по выработке общей стратегии работы 
малого научного коллектива в области биомедицинской 
инженерии.
;
Знать: основные принципы организации работ 
научно-технического коллектива в области биомедицинской 
инженерии. 

Уметь: организовывать работу научно-технического коллектива 
при проведении поисковых исследований в области 
биомедицинской инженерии.

Владеть: навыками по организации работ научно-технического 
коллектива при проведении поисковых исследований в области 
биомедицинской инженерии.
;
Знать: методы оценки качества и полноты выполнения работ в 
области биомедицинской инженерии, поставленных перед 
исполнителем.

Уметь: оценивать результаты и корректировать ход выполнения 
научно-технических работ в области биомедицинской 
инженерии.

Владеть: навыками по оценке результатов и корректировке хода 
выполнения научно-технических работ в области 
биомедицинской инженерии.
;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: принципы и стратегии построения успешной карьеры в 
области биомедицинской инженерии.

Уметь: формировать долгосрочный план развития собственной 
профессиональной карьеры в области биомедицинской 
инженерии.

Владеть: навыками формирования долгосрочного плана 
развития собственной профессиональной карьеры в области 
биомедицинской инженерии.
;
Знать: основные методы оценки собственного 
профессионального развития в области биомедицинской 
инженерии.

Уметь: оценивать и корректировать собственный уровень 
профессионального развития в области биомедицинской 
инженерии.

Владеть: навыками по оценке и корректировке собственного 
уровня профессионального развития в области биомедицинской 
инженерии.
;
Знать: общие принципы саморазвития инженерно-технического 
работника в области биомедицинской инженерии.

Уметь осуществлять поиск новых и совершенствовать 
имеющиеся знания в области биомедицинской инженерии.

Владеть: навыками поиска новых и совершенствования 
имеющихся знаний в области биомедицинской инженерии.
;


