
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Приборы медицинской интроскопии» 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 часа. Учебным планом предусмотрены лекции            (18 часов),  практические 

занятия (36 часов) и самостоятельная работа студентов (54 часа). 

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

(Б1.В.ДВ.3.1) и является дисциплиной по выбору. 

Обучение по программе сочетает получение специальных знаний в области 

технических и кибернетических систем медицинского назначения и подготавливает 

магистрантов к работе в условиях современного производства.  

Курс «Приборы медицинской интроскопии» в большей мере ориентируется на 

задачи прикладного характера, удовлетворяющий современным потребностям. В связи с 

этим особое внимание уделяется проблемам постановки задач и методам их решения с 

использованием современной вычислительной техники и программного обеспечения. В 

результате обучение происходит получение специальных знаний, умений, навыков 

расчета и проектирования, а также компетенций в области разработки и эксплуатации 

современных приборов медицинской интроскопии. 

 

Цель изучения дисциплины: формирование специальных знаний, умений, 

навыков расчета и проектирования, а также компетенций в области разработки и 

эксплуатации современных приборов медицинской интроскопии. 

Задачи дисциплины: 

- обучение основным принципам и методам использования ионизирующих 

излучений в медицине; 

– обучение методам и знакомство со средствами регистрации, и визуализации 

радиационной информации;  

– изучение принципа действия, особенности конструкции, характеристики и 

параметры современных медицинских радиационных аппаратов и комплексов; 

 обучение расчетам схем питающих устройств современных медицинских 

диагностических аппаратов и комплексов. 

Для успешного изучения дисциплины «Приборы медицинской интроскопии» 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  

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

 способностью владеть средствами эксплуатации медицинских баз данных, 

экспертных и мониторинговых систем, способностью использовать навыки работы с 

компьютером, владеть методами информационных технологий 

 соблюдать основные требования информационной безопасности 

 способностью владеть средствами эксплуатации медицинских баз данных, 

экспертных и мониторинговых систем.  

В результате изучения курса студенты должны свободно владеть математическим 

аппаратом построения и выбора алгоритмов обучения нейронных сетей.  

     В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 способностью 

понимать основные 

проблемы в своей 

предметной области, 

выбирать методы и 

средства их решения 

Знает 

методологию творческой адаптации достижений 

зарубежной науки, техники и образования к 

отечественной практике в области технических и 

кибернетических систем биомедицинской 

инженерии 

Умеет 

адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике 

технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии  

Владеет 

навыками профессиональной мобильности и 

творческой адаптации достижений зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной 

практике  кибернетических систем биомедицинской 

инженерии 

ПК-1 способностью 

анализировать 

современное 

состояние проблем в 

предметной области 

биотехнических 

систем и технологий 

Знает 

способы информационно-аналитического анализа 

современного состояния проблем в  области 

технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии  

Умеет 

 анализировать современное состояние проблем   для 

применения в медицине высоких технологий и 

биотехнических системах 



(включая 

биомедицинские и 

экологические задачи) 

Владеет 

навыками анализа современного состояния проблем 

технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии  

ПК-2 способностью 

выбирать 

оптимальные методы 

и методики изучения 

свойств 

биологических 

объектов и 

формировать 

программы 

исследований 

Знает 

способы выбора методов и методик,  изучения и 

анализа технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии 

Умеет 

приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и методы  для создания  

технических и кибернетических систем 

биомедицинской инженерии и  формировать 

программы исследований 

Владеет 

навыками самостоятельного поиска и обработки 

информации для изучения кибернетических систем 

биомедицинской инженерии и  формировать 

программы исследований 

ПК-3 способностью 

организовывать и 

проводить медико-

биологические, 

эргономические и 

экологические 

исследования 

Знает 

способы постановки задачи исследования, выбора  

методов  экспериментальной работы, интерпретации 

и представления  результатов научных исследований  

Умеет 

оформлять, представлять и интерпретировать  

результаты выполненной  экспериментальной 

работы 

Владеет 

навыками оформления, представления и 

интерпретации результатов выполненной работы 

литературным и научно-техническим языком  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Приборы 

медицинской интроскопии» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения:   

– проблемная лекция; 

– занятия в форме конференций, дискуссий. 

— учебная дискуссия, эвристическая беседа, проблемная лекция и др. 


