
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Применение датчиков в биологии и медицине» разработан для студентов 

первого курса обучающихся по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические систе-

мы и технологии, магистерская программа «Биомедицинская инженерия и робототехни-

ка», реализуемому в соответствие с ОС ВО ДВФУ. Трудоемкость дисциплины составляет 

3 з.е., 108 часов. Учебным планом предусмотрены практические занятия (36 часов) и са-

мостоятельная работа студентов (72 часа). 

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

(Б1.В.ДВ.1.1) и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Применение датчиков в биологии и медицине» логически и содержа-

тельно связана с такими курсами как «Современные проблемы биомедицинской и эколо-

гической инженерии», «Конструирование электронных медицинских приборов и систем», 

«Применение ультразвука в медицине», «Терапевтические аппараты и системы» и др. 

Целью изучения дисциплины «Применение датчиков в биологии и медицине» 

является подготовка студентов к самостоятельному решению инженерных и исследова-

тельских задач в области профессиональной деятельности на основе формирования у сту-

дентов методических основ выбора датчиков для обеспечения биологических, медицин-

ских и экологических исследований, а также разработки датчиков различного назначения 

с учетом современных тенденций.  

Задачи дисциплины: 

 Развитие навыков применения знания основ физико-химического взаимодей-

ствия измерительных преобразователей и электродов и биологических и биотехнических 

объектов, и принципов построения биотехнических систем при конструировании датчи-

ков различного назначения; 

 Развитие практических навыков обоснованного выбора датчиков при решении 

конкретных инженерных и исследовательских задач; 

 Освоение современных методов расчета характеристик датчиков различного 

назначения. 

Для успешного изучения дисциплины «Применение датчиков в биологии и меди-

цине» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции:  

 Способность использовать основные приемы обработки и представления экспе-

риментальных данных; 



 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов. 

 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность творче-

ски адаптировать достиже-

ния зарубежной науки, 

техники и образования к 

отечественной практике, 

высокая степень професси-

ональной мобильности 

Знает 

основные принципы поиска современных 

отечественных и зарубежных 

информационных источников для анализа, 

систематизации и получения представления 

о современном состоянии и тенденциях 

разработки новых измерительных 

преобразователей и датчиков 

Умеет 

формулировать критерии отбора 

информации по теме исследования;  

проводить критический анализ найденной 

информации, адаптировать ее для 

применения на практике 

Владеет 
способностью применения отечественных и 

зарубежных достижений в различных обла-

стях  профессиональной деятельности  

ПК-1 способностью анали-

зировать современное со-

стояние проблем в пред-

метной области биотехни-

ческих систем и техноло-

гий (включая биомедицин-

ские и экологические зада-

чи) 

Знает 

основные типы и варианты конструкций 

датчиков и биоэлектрических электродов 

для электрофизиологических и аналитиче-

ских исследований 

Умеет 

разрабатывать структуры БТС различного 

типа и формулировать требования к 

техническим параметрам датчиков для 

обеспечения оптимального 

функционирования систем 

Владеет методами расчета основных функциональ-

ных характеристик биотехнических систем 

ПК-4  способностью ста-

вить задачи исследования, 

выбирать методы экспери-

ментальной работы, интер-

претировать и представлять 

результаты научных иссле-

дований 

Знает 

метрологические характеристики, методы и 

образцовые средства для испытания, про-

верки и калибровки ИП и БЭ, 

зависимости, определяющие потенциал 

электрода и потенциал смещения, электро-

проводность отведения биологических 

структур и искусственных электролитов; 

каналы взаимодействия технических и био-

логических элементов, примеры реализации 



медико-биотехнических систем и техноло-

гий оценки, контроля управления состояни-

ем и поведением живых организмов; 

Умеет 

согласовывать датчики с измерительными 

цепями; 

рассчитывать основные характеристики 

датчиков 

обрабатывать результаты 

экспериментальных исследований, 

интерпретировать и представлять 

результаты 

Владеет 

методами экспериментальных исследова-

ний биотехнических, медицинских и эколо-

гических процессов с использованием дат-

чиков различного типа   

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Применение датчиков в биологии и медицине» применяются следующие методы и 

формы активного/ интерактивного обучения: круглый стол; выполнение 

экспериментальных исследований, обработка результатов измерений и защита отчетов по  

работе. 

 


