
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Биотехнические системы и технологии» разработан для 

студентов первого курса обучающихся по направлению  подготовки 12.04.04 

Биотехнические системы и технологии, магистерская программа 

«Биомедицинская инженерия и робототехника», реализуемому в 

соответствие с ОС ВО ДВФУ. Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 

144 часа. Учебным планом предусмотрены лекции (18 часов), практические 

занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов (90 часов). 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.Б.4) и является обязательной для изучения. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

изучение основных принципов системного подхода, на которых базируется 

анализ и синтез биотехнических систем; особенностей живых организмов, в 

частности, человека-оператора; классификации и структуры биотехнических 

систем и  технологий различного типа;  каналов взаимодействия технических 

и биологических элементов, примеров реализации  биотехнических систем и 

технологий оценки, контроля и управления состоянием и поведением живых 

организмов. 

Цель изучения дисциплины:  

Изучение основных принципов системного подхода, на которых 

базируется анализ и синтез биотехнических систем; особенностей живых 

организмов, в частности, человека-оператора; классификации и структуры 

биотехнических систем и  технологий различного типа;  каналов 

взаимодействия технических и биологических элементов, примеров 

реализации  биотехнических систем и технологий оценки, контроля и 

управления состоянием и поведением живых организмов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных принципов системного подхода, на которых 

базируется анализ и синтез биотехнических систем;  



 изучение особенностей живых организмов, в частности, человека-

оператора;  

 изучение классификации и структуры биотехнических систем и  

технологий различного типа;   

 изучение каналов взаимодействия технических и биологических 

элементов, примеров реализации  биотехнических систем и технологий 

оценки; 

 изучение контроля и управления состоянием и поведением живых 

организмов. 

Для успешного изучения дисциплины «Биотехнические системы и 

технологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

 способность понимать основные проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и средства их решения; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 способность анализировать состояние научно-технической 

проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных 

источников в сфере биотехнических систем и технологий. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (элементы 

компетенций).  

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-4 умение быстро 

осваивать новые 
Знает состояние вопроса в смежных областях 

Умеет осваивать новые предметные области, выявлять 



предметные области, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные 

варианты их решения 

противоречия, вырабатывать варианты их решения 

Владеет навыками применения  выработанных решений 

ОК-5 способность 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
проблемные вопросы в своей профессиональной 

области 

Умеет генерировать научные идеи 

Владеет навыками реализации научных идей 

ОПК-1 способностью 

понимать основные 

проблемы в своей 

предметной области, 

выбирать методы и 

средства их решения 

Знает основные проблемы своей предметной области 

Умеет выбирать методы и средства для их решения 

Владеет 
навыками применения методов для решения 

проблемных вопросов 

ОПК-4 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

своей предметной 

области 

Знает о новых тенденциях в своей предметной области 

Умеет 
получать необходимые знания для их применения в 

практической деятельности 

Владеет 
навыками  и умениями применения полученных 

новых знаний 

ОПК-5 готовностью 

оформлять, 

представлять, 

докладывать и 

аргументированно 

защищать результаты 

выполненной работы 

Знает 
правила оформления и представления результатов 

выполненной работы 

Умеет 
аргументировано защищать результаты выполненной 

работы 

Владеет навыками  и умениями защищать результаты работы 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Биотехнические системы и технологии» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  дискуссия, эвристическая беседа, 

проблемная лекция и др. 


