
Аннотация дисциплины  

«Терапевтические аппараты и системы» 

 

Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки направления подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, ма-

гистерская программа «Биомедицинская инженерия и робототехника» и входит в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (Б1.В.ДВ.4.1). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 з.е). Учебным пла-

ном предусмотрены лекционные занятия (9 часов), практические занятия (36 часов) 

и самостоятельная работа студента (72 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дис-

циплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма контроля – зачет. 

Дисциплина «Терапевтические аппараты и системы» опирается на уже изу-

ченные дисциплины, такие как «Рентгеновские и томографические аппараты», 

«Биотехнические системы медицинского назначения», «Ультразвуковая техника в 

медицине». В свою очередь она является «фундаментом» для изучения дисциплин 

«Системы обработки и визуализации биомедицинской информации», «Применение 

ультразвука в медицине».  

Целью дисциплины изучение физических основ и принципов работы тера-

певтических приборов и систем, решение медицинских задач с помощью терапев-

тических приборов и систем в рамках технологических процессов лечебного учре-

ждения.  

Задачи дисциплины: 

 научиться создавать и обслуживать инструментальные средства для диа-

гностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний человека, для био-

логического эксперимента;  

 разрабатывать программное обеспечение для решения задач медико-

биологической практики; 

 изучение алгоритмов для решения задач оптимизации. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических 

и научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов (ПК-2);  



способностью владеть правилами и методами монтажа, настройки и 

регулировки узлов биотехнических систем, в том числе связанных с включением 

человека-оператора в контур управления биомедицинской и экологической 

электронной техники (ПК- 7); 

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 

(ОПК-6). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, характеризуют этапы формирования следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-1) способность 

творчески адаптировать 

достижения зарубежной 

науки, техники и образо-

вания к отечественной 

практике, высокая сте-

пень профессиональной 

мобильности 

знает 

методологию творческой адаптации достижений 

зарубежной науки, техники и образования к оте-

чественной практике в области технических и ки-

бернетических систем биомедицинской инжене-

рии 

умеет 

адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике 

технических и кибернетических систем биомеди-

цинской инженерии  

владеет 

навыками профессиональной мобильности и 

творческой адаптации достижений зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной 

практике  кибернетических систем биомедицин-

ской инженерии 

(ПК-1) способностью 

анализировать современ-

ное состояние проблем в 

предметной области био-

технических систем и 

технологий (включая 

биомедицинские и эколо-

гические задачи) 

знает 

современное состояние проблем в области био-

технических систем и технологий, теорию обра-

ботки и анализа биомедицинских сигналов. 

умеет 

применять методы съема и обработки и анализа 

биомедицинских сигналов. 

владеет 

навыками обеспечения медико-биологических 

исследований техническими средствами, навыка-

ми работы в научном коллективе, представления 

и оформления научно-технической документации 

(ПК-2) способностью 

выбирать оптимальные 

методы и методики изу-

знает 

основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения 



чения свойств биологи-

ческих объектов и фор-

мировать программы ис-

следований умеет 

анализировать современное состояние проблем в 

предметной области биотехнических систем и 

технологий (включая биомедицинские и экологи-

ческие задачи), уметь работать с современной ли-

тературой 

владеет 

оптимальными методами и методиками изучения 

свойств биологических объектов и навыками 

формирования программы исследований 

(ПК-4) способностью 

ставить задачи исследо-

вания, выбирать методы 

экспериментальной рабо-

ты, интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

знает 

основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

умеет 
выбирать методы экспериментальной работы; 

владеет 

оптимальными методами интерпретации и пред-

ставления результатов научных исследований 

 
Для формирования указанных компетенций в рамках дисциплины «Терапев-

тические аппараты и системы» применяются следующие методы активного обуче-

ния: «практическое занятие – развернутая беседа» с обсуждением решенной зада-

чи, «диспут на лекции». 


