
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методология научных исследований в области биотехнических систем и 

технологий» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методология научных исследований в 

области биотехнических систем и технологий» разработана для магистров 1 курса, 

обучающихся по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и 

технологии. Дисциплина «Методология научных исследований в области биотехнических 

систем и технологий» относится к обязательным дисциплинам базовой части Б1.Б.1 

учебного плана. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Дисциплина реализуется в 1 семестре.  

Дисциплина «Методология научных исследований в области биотехнических 

систем и технологий» рассматривает область проблем биомедицинской инженерии, 

связанных с учетом особенностей биологического объекта, съема, обработки и анализа 

биомедицинских сигналов и данных, методологическими и системными аспектами 

проведения медико-биологических исследований и их техническим обеспечением. 

Дисциплина участвует в формировании как общекультурных, так и 

общепрофессиональных компетенций. 

Целью преподавания дисциплины «Методология научных исследований в области 

биотехнических систем и технологий» является изучение студентами современного 

состояния и перспектив развития биомедицинской инженерии. Изучение дисциплины дает 

студентам представление об исторических предпосылках современных проблем 

биомедицинской инженерии, о динамике изменений научных представлений о 

биологическом объекте и методах работы с ним, об исторических событиях при развитии 

науки о биологических системах, а также о направлениях и перспективах развития 

методов биомедицинской инженерии.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с историей развития науки и техники в области 

биотехнических систем и технологий, методологии изучения, в том числе и 

биотехнических систем, и биомедицинской инженерии; 

 сформировать системное представление об истории и методологии научных и 

технических методов в биомедицинской инженерии и биотехнических системах; 

 использовать полученные знания в решении основных задач оптимизации 

технологических процессов в биомедицине, экологии и биоинженерии. 



Для успешного изучения дисциплины «Методология научных исследований в 

области биотехнических систем и технологий» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики; 

 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность 

творчески 

адаптировать 

достижения 

зарубежной науки, 

техники и 

образования к 

отечественной 

практике, высокая 

степень 

профессиональной 

мобильности 

Знает основные этапы становления научного знания 

Умеет 
связывать научные достижения с 

социокультурным контекстом 

Владеет 
навыками аналитической работы в общенаучной 

сфере 

ОК-2 готовность 

проявлять качества 

лидера и организовать 

работу коллектива, 

владеть 

эффективными 

технологиями 

решения 

профессиональных 

проблем 

Знает 
закономерности коллективной работы, технологии 

решения профессиональных проблем 

Умеет 
проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива 

Владеет 
эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем 

ОК-4 умение быстро 

осваивать новые 

предметные области, 

выявлять 

противоречия, 

Знает 

актуальные проблемы развития биотехнических 

систем и технологий; способы освоения новых 

предметных областей 

Умеет 
выявлять противоречия, проблемы развития 

биотехнических систем и технологий. 



проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные 

варианты их решения 

Владеет 

навыками освоения новых предметных областей, 

выявления противоречий, проблем; нахождения 

альтернативных вариантов решения проблем в 

профессиональной деятельности на стыке разных 

предметных областей. 

ОК-10 способностью 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям, 

переоценивать 

накопленный опыт, 

анализировать свои 

возможности 

Знает 

как адаптироваться к изменяющимся условиям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

Умеет 

адаптироваться к изменяющимся условиям, 

переоценивать накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

Владеет 

способностью адаптироваться к изменяющимся 

условиям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности 

ОПК-1 способностью 

понимать основные 

проблемы в своей 

предметной области, 

выбирать методы и 

средства их решения 

Знает 
основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения 

Умеет 
понимать основные проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и средства их решения 

Владеет 

способностью понимать основные проблемы в 

своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения 

 

Для формирования указанных компетенций в ходе изучения дисциплины 

применяются методы активного обучения лекция-беседа и групповая консультация. 

 

 


