
Аннотация дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и производстве» 

 
Дисциплина разработана для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки направления подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, маги-

стерская программа «Биомедицинская инженерия и робототехника», входит в обяза-

тельные дисциплины вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.2.). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа (5 з.е). Учебным планом 

предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа студента (126  часов, в том числе 27 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Формы контроля в - экзамен. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» опирается 

на уже изученные дисциплины, такие как «Математика», «Информатика». В свою 

очередь она является «фундаментом» для изучения дисциплин «Конструирование 

электронных медицинских приборов и систем», «Технические и кибернетические 

системы в биомедицинской инженерии». Дисциплина изучает компьютерные ин-

формационные технологии для разработки конструкций и технологий электронных 

средств медицинской техники.  

Целью изучения дисциплины является освоение методов научных исследо-

ваний и разработки конструкций и технологий электронных средств основанных на 

применении компьютерных информационных технологий.  

Задачи дисциплины: 

 освоение методов системного анализа, основанных на применении ком-

пьютерных информационных технологий для выполнения  научных исследований 

в области разработки конструкций и технологий электронных средств;  

 освоение методов создания и программирования измерительно-

вычислительных систем и комплексов; 

 освоение методов разработки электронных средств с применением ком-

пьютерного моделирования;  

 изучение современных компьютерных технологий проектирования и из-

готовления электронных средств специального назначения.  



Для успешного изучения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 

производстве» у обучающихся должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

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 

ПК-2 

способностью выби-

рать оптимальные ме-

тоды и методики изу-

чения свойств биологи-

ческих объектов и 

формировать програм-

мы исследований 

 

знает 

основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения применяя 

компьютерные технологии  

умеет 

анализировать современное состояние проблем в 

предметной области биотехнических систем и тех-

нологий (включая биомедицинские и экологиче-

ские задачи), уметь работать с современной лите-

ратурой и применять компьютерные технологии 

владеет 

оптимальными компьютерные методами и методи-

ками изучения свойств биологических объектов и 

навыками формирования программы исследований 

ПК-4  
способностью ставить 

задачи исследования, 

выбирать методы экс-

периментальной рабо-

ты, интерпретировать и 

представлять результа-

ты научных исследова-

ний 

знает 
основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

умеет 
выбирать методы экспериментальной работы ис-

пользуя современные компьютерные технологии; 

владеет 
оптимальными методами интерпретации и пред-

ставления результатов научных исследований 

ПК-13 готовностью 

участвовать в поддер-

жании единого инфор-

мационного простран-

ства планирования и 

управления предприя-

тием на всех этапах 

знает 

Компьютерные технологии помогающие  участво-

вать в поддержании единого информационного 

пространства планирования и управления пред-

приятием 

умеет 
использовать методы и технологии управления и 

планирования предприятием на всех этапах жиз-

ненного цикла производимой продукции 



жизненного цикла про-

изводимой продукции владеет 
методами моделирования, обработки эксперимен-

тальных данных,  способами компьютерного пред-

ставления информации 

ПК-14 готовностью 

участвовать в проведе-

нии технико-

экономического и 

функционально-

стоимостного анализа 

рыночной эффективно-

сти создаваемого про-

дукта 

знает 
принципы анализа рыночной эффективности со-

здаваемого продукта 

умеет 
использовать программное обеспечение в проведе-

нии технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа рыночной эффективности 

владеет 
современными программными средствами для вы-

полнения анализа рыночной эффективности созда-

ваемого продукта 

 
Для формирования указанных компетенций в рамках дисциплины «Компью-

терные технологии в науке и производстве» применяются следующие методы ак-

тивного обучения: «практическое занятие – развернутая беседа» с обсуждением 

решенной задачи, «диспут на лекции». 

 


