
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Управление медицинскими роботами» разработан для студентов второго 

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. Дисциплина реализуется в 3 семестре. 

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

(Б1.В.ОД.5) и является обязательной дисциплиной. 

Для изучения настоящей дисциплины необходимо знание основ дисциплин 

«Основы биотехнических и электронных систем в медицине», «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия», «Прикладная математика», «Физика», «Прикладная 

механика», «Теория автоматического управления», «Управление в биотехнических 

системах». 

Цель изучения дисциплины: освоения дисциплины является выработка у 

студентов навыков использования современных подходов к синтезу высококачественных 

адаптивных и интеллектуальных систем управления роботами различного вида и 

медицинского назначения 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов правильно использовать основные термины и понятия в области 

СУ роботов; 

 формирование навыков получения математических моделей различных 

робототехнических систем (РС); 

 формирование практических навыков анализа сложных РС; 

 ознакомление с современными подходами к синтезу СУ РС различного вида и 

назначения. 

Для успешного изучения дисциплины «Робототехника и механотроника» 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  

 владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания 

мехатронных и робототехнических систем 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 



 соблюдать основные требования информационной безопасности 

  

     В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-8 способность 

разрабатывать 

технические задания 

на проектирование 

технологических 

процессов и схем 

производства 

биомедицинской и 

экологической 

техники; 

Знает 

методические и нормативные требования на 

разработку технических заданий на проектирование 

производства биомедицинской и экологической 

техники; 

Умеет 

проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование разработку технических заданий и схем 

производства биомедицинской и экологической 

техники; 

Владеет 
навыками составления   технических заданий для 

создания проектов биомедицинского назначения 

ПК-9 способность 

разрабатывать 

технологическую 

документацию на 

проектируемые 

устройства, приборы, 

системы и комплексы 

биотехнического, 

медицинского и 

экологического 

назначения; 

Знает 

методические и нормативные требования на 

разработку проектно-конструкторской документации 

на проектирование производства биомедицинской и 

экологической техники; 

Умеет 

проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование на проектирование технологических 

процессов и схем производства биомедицинской и 

экологической техники; 

Владеет 

навыками составления  технико-экономических 

обоснований для разработки технологической 

документации на проектируемые устройства, 

приборы, системы и комплексы биотехнического, 

медицинского и экологического назначения 

ПК-10 способностью 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

технологических 

процессов 

изготовления 

биомедицинской и 

экологической 

техники, а также 

биотехнических 

систем других 

направлений 

Знает 

Методы постановки задач и оценки экономической 

эффективности технологических процессов 

изготовления медицинских роботов 

Умеет 

Разрабатывать структуру медицинских систем и 

оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов изготовления. 

Владеет 

Способностью ставить цели и выполнить задачи 

оценки экономической эффективности 

технологических процессов изготовления 

медицинских роботов. 

ПК-12  
способностью 

организовывать 

Знает 
основные методы организации и управления 

научным коллективом   



работу коллективов 

исполнителей; 

Умеет организовывать работу коллективов исполнителей; 

Владеет 

методами принятия решений при решении 

конкретной задачи и навыками управленческой 

деятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Управление медицинскими роботами» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения:   

– проблемная лекция; 

— экспериментальные работы. 


