
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Современные проблемы биомедицинской и технической инженерии» 

разработан для студентов первого и второго курсов 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 4 з.е., 144 часов. Учебным планом 

предусмотрены практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа студентов (72 

часа). 

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

(Б1.В.ОД.3) и является обязательной для изучения. 

Логически и содержательно курс «Современные проблемы биомедицинской и 

технической инженерии» связан со следующими дисциплинами: «Биотехнические 

системы и технологии»,  «Микропроцессорные системы управления и контроля», 

«Биотехнические системы медицинского назначения». 

Цель изучения дисциплины: 

Проблемные вопросы современных инновационных технологий в приборостроении 

для различных отраслей промышленности с использованием воздействия акустических 

колебаний, ультразвуковых пучков и других видов излучения. 

Задачи дисциплины: 

Формирование у студента-магистранта широкого представления о современных 

проблемах инновационных технологий в приборо- и аппаратостроении для различных 

отраслей промышленности с использованием воздействия акустических колебаний, 

ультразвуковых пучков и других видов излучения на газообразные, жидкие и твердые 

среды для интенсификации производства и повышения качества продукции. 

Для успешного изучения дисциплины «Современные проблемы биомедицинской и 

технической инженерии» 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 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат; 

 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 



измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции (элементы компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-4  умение быстро 

осваивать новые 

предметные области, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные 

варианты их решения 

Знает состояние вопроса в смежных областях 

Умеет 
осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, вырабатывать варианты их решения 

Владеет навыками применения  выработанных решений 

ОПК-1  способностью 

понимать основные 

проблемы в своей 

предметной области, 

выбирать методы и 

средства их решения 

Знает основные проблемы своей предметной области 

Умеет выбирать методы и средства для их решения 

Владеет 
навыками применения методов для решения 

проблемных вопросов 

ПК-1  способностью 

анализировать 

современное 

состояние проблем в 

предметной области 

биотехнических 

систем и технологий 

(включая 

биомедицинские и 

экологические задачи) 

Знает 

Современные тенденции в построении и 

использовании УЗ-оборудования, передовые 

образцы датчиков диагностического и скальпелей, 

зондов и т.д. хирургического оборудования, 

компьютерной визуализации сигнала.  

Умеет 

Составлять техническое задание на приобретение 

УЗ-оборудования, производить апгрейд уже 

имеющихся аппаратов, давать рекомендации для 

применения новых методов УЗ-

исследования/терапии, способностью учитывать 

современные тенденции развития акустических 

технологий в своей профессиональной 

деятельности, проводить экспериментальные УЗ-

исследования биологических систем 

Владеет 

Знаниями в области передовых на сегодняшние 

методы УЗ-исследования, интерпретации 

результатов, применения новых информационных 

технологий в УЗ-диагностике/терапии/медицине. 

ПК-15 способностью 

проводить 

лабораторные и 

практические занятия 

с обучающимися, 

руководить курсовым 

проектированием и 

выполнением 

выпускных 

квалификационных 

Знает основы современной педагогической теории. 

Умеет 

проводить лабораторные и практические занятия с 

обучающимися, руководить курсовым 

проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров. 

Владеет 

современными образовательными технологиями с 

учётом специфики профессиональной 

деятельности. 



 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Современные проблемы биомедицинской и экологической инженерии»  применяются 

следующие методы интерактивного обучения: дискуссия, мозговой штурм, 

интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов 

 

работ бакалавров 

 

ПК-16  готовностью 

применять навыки 

разработки учебно-

методических 

материалов для 

обучающихся  по 

отдельным видам 

учебных занятий 

Знает 
современные подходы к педагогической 

деятельности, теоретические основы педагогики. 

Умеет 

преподавать специальные и 

общепрофессиональные дисциплины, связанные со 

спецификой профессиональной деятельности. 

Владеет Современными технологиями обучения 


