
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Конструирование электронных медицинских приборов и систем» 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 3 з.е., 108 часов. Учебным планом предусмотрены 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов (72 часа). 

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

(Б1.В.ДВ.2.2) и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Конструирование электронных медицинских приборов и систем» 

логически и содержательно связана с такими курсами как «Моделирование биологических 

процессов и систем», «Методы математической обработки медико-биологических 

данных», «Компьютерные технологии в науке и производстве», «Микропроцессорные 

системы управления и контроля в биомедицине», «Цифровые и аналоговые устройства в 

биомедицинской инженерии», «Основы программирования» и др. 

Целью изучения дисциплины «Конструирование электронных медицинских 

приборов и систем» является изучение принципов конструирования высоконадежных 

технических систем и промышленных изделий медицинского назначения и расчет 

основных характеристик медицинских приборов и аппаратов. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение навыков обоснования 

технических требований к приборам, аппаратам и системам, применяемым в медицинской 

практике; умение выполнять расчёты основных узлов приборов, аппаратов, используя 

современное программное обеспечение; согласовывать параметры приборов, аппаратов и 

систем для терапии, диагностики и хирургических вмешательств с параметрами 

биообъекта; устанавливать требования и нормы при разработке программ и методик 

испытаний приборов и систем.  

Для успешного изучения дисциплины «Конструирование электронных 

медицинских приборов и систем» 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-1 способность 

творчески адаптировать 

достижения зарубежной 

науки, техники и 

образования к 

отечественной практике, 

высокая степень 

профессиональной 

мобильности 

Знает 
состояние зарубежной науки, техники и 

образования в предметной области 

Умеет 
творчески осмысливать достижения 

зарубежной науки и техники 

Владеет 

навыками применения известных 

достижений зарубежной науки и техники в 

отечественной практике 

ПК-1 способность 

анализировать современное 

состояние проблем в 

предметной области 

биотехнических систем и 

технологий (включая 

биомедицинские и 

экологические задачи) 

Знает 
состояние проблем в области 

биотехнических систем и технологий 

Умеет 

анализировать проблемные вопросы в 

области биотехнических систем и 

технологий 

Владеет 
методами анализа проблемных вопросов в 

предметной области 

ПК-2 способность  

выбирать оптимальные 

методы и методики 

изучения свойств 

биологических объектов и 

формировать программы 

исследований 

Знает 

методы изучения свойств биологических 

объектов  

 

Умеет выбирать оптимальные методы и методики 

Владеет 
навыками формирования программ 

исследований 

ПК-11 готовность 

осуществлять авторское 

сопровождение 

разрабатываемых 

устройств, приборов, 

систем и комплексов на 

этапах проектирования и 

производства 

Знает 

принципы построения и функционирования 

разрабатываемых устройств, приборов и 

систем 

Умеет 
проводить авторское сопровождение 

разрабатываемых технических средств 

Владеет навыками авторского сопровождения 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Системы 

обработки и визуализации биомедицинской информации» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: дискуссия, мозговой штурм, сравнительные 

диаграммы, интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов 


