
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Микропроцессорные системы управления и контроля в биомедицине» 

разработан для студентов 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.  

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

(Б1.В.ОД.4) и является обязательной для изучения. 

Логически и содержательно курс «Микропроцессорные системы управления и 

контроля в биомедицине» связан со следующими дисциплинами: «Биотехнические 

системы и технологии», «Современные проблемы биомедицинской и экологической 

инженерии», «Робототехника и механотроника», а также необходим для прохождения 

студентами научно-исследовательской практики. 

Цель дисциплины: углубленное изучение и закрепление навыков разработки и 

программирования микропроцессорных систем среднего уровня сложности, 

предназначенных для использования в биотехнических приборных системах. 

Задачи дисциплины:  

1. изучение принципов построения современных микропроцессорных систем 

управления и контроля биотехническим оборудованием;  

2.  приобретение навыков разработки элементов микропроцессорных систем.  

3. расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения в соответствие с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования;  

4. разработка проектной и технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ. 

Для успешного изучения дисциплины «Микропроцессорные системы управления и 

контроля в биомедицине» 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-1   способность 

творчески 

адаптировать 

достижения 

зарубежной науки, 

техники и 

образования к 

отечественной 

практике, высокая 

степень 

профессиональной 

мобильности 

 

Знает 
достижения зарубежной науки, техники, 

образования 

Умеет 

творчески адаптировать достижения зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной 

практике 

Владеет 

навыками профессиональной мобильности для 

творческой адаптации достижений зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной 

практике 

ПК-1  способностью 

анализировать 

современное 

состояние проблем в 

предметной области 

биотехнических 

систем и технологий 

(включая 

биомедицинские и 

экологические задачи) 

Знает 

современное состояние проблем в области 

биотехнических систем и технологий, теорию 

обработки и анализа биомедицинских сигналов. 

Умеет 
применять методы съема и обработки и анализа 

биомедицинских сигналов. 

Владеет 

навыками обеспечения медико-биологических 

исследований техническими средствами, навыками 

работы в научном коллективе, представления и 

оформления научно-технической документации 

ПК-2 способностью 

выбирать 

оптимальные методы 

и методики изучения 

свойств 

биологических 

объектов и 

формировать 

программы 

исследований 

 

Знает 
основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения 

Умеет 

анализировать современное состояние проблем в 

предметной области биотехнических систем и 

технологий (включая биомедицинские и 

экологические задачи), уметь работать с 

современной литературой 

Владеет 

оптимальными методами и методиками изучения 

свойств биологических объектов и навыками 

формирования программы исследований 

ПК-4 способностью 

ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы, 

интерпретировать и 

представлять 

Знает 
основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

Умеет выбирать методы экспериментальной работы; 

Владеет 
оптимальными методами интерпретации и 

представления результатов научных исследований 



 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Микропроцессорные системы управления и контроля в биомедицине» применяются 

следующие методы интерактивного обучения: дискуссия, мозговой штурм, 

интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов 

 

результаты научных 

исследований 


