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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Биотехнические системы и технологии в медицине и

экологии»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах  
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в  команде,  толерантно воспринимая социальные и культурные
различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину
мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики
ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной  деятельности,  привлекать  для  их  решения  соответствующий  физико-
математический аппарат
ОПК-3 способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений
и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
ОПК-5  способность  использовать  основные  приемы  обработки  и  представления
экспериментальных данных
ОПК-6  способность  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-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности
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ОПК-9  способность  использовать  навыки  работы  с  компьютером,  владением  методами
информационных технологий, готовностью соблюдать основные требования информационной
безопасности
ОПК-10 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-1  способность  выполнять  эксперименты  и  интерпретировать  результаты  по  проверке
корректности и эффективности решений
ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических,  экологических и научно-
технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и
методов обработки результатов
ПК-3  готовность  формировать  презентации,  научно-технические  отчеты  по  результатам
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-
технических конференциях
ПКД-1 способность конструктивно сотрудничать с  биологами,  экологами и медицинскими
работниками в научно-исследовательской и практической дея-тельности

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Основной целью обучения иностранному языку является совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей
использовать иностранный язык как средство повседневного и профессионального общения. Данная цель
призвана решить следующие задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
В результате освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающиеся должны:
знать:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;
особенности специальной лексики;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
уметь:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
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составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составить реферат по материалам источников на иностранном языке;
переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур (правила
хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных
групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях).
ьзовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере; выделять специальную
информацию в научных текстах; работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и
удаленными библиотечными каталогами университетов мира; составлять глоссарии по специальной лексики
на иностранном языке; составить реферат по материалам источников на иностранном языке; переводить
различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
Владеть: способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения; социальными нормами, влияющими на речевое общение между
представителями разных культур (правила хорошего тона, норма общения между представителями разных
поколений, полов, классов и социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в
данном обществе); чтением специальной литературы, как способом приобщения к последним мировым
научным достижениям  в своей профессиональной области, как выражением потребности в
профессиональном росте (в научных или практических целях).
Компетенции: ОК-5
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель и задачи дисциплины: овладение базовыми знаниями в области математики, умение их использовать в
профессиональной деятельности, способность самостоятельно приобретать новые знания, правильное
использование общенаучной терминологии.
Изучение  и освоение теоретического материала курса на практических занятиях  и в процессе
самостоятельной работы;
Формирование умений решать математические задачи. 
Повышение уровня  профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других  дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Теория последовательностей. Предел функции. Непрерывность. Основы
дифференциального исчисления. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. Неопределенный
интеграл. Определенный интеграл.
Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. Функции нескольких переменных.
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Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. Кратные интегралы. Криволинейные и
поверхностные интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. Ряды Фурье. Интеграл Фурье.
Основные результаты обучения:
Знать: об основных этапах развития естествознания; об особенностях современного естествознания; сущность
методологии науки;
Уметь: отличать официальную науку от лженауки;
использовать фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной науки для
интерпретации явлений природы и тенденций развития общества;
применять основы естественнонаучной методологии в теории и на практике;
применять методы теоретического и экспериментального исследования; критически оценивать информацию
на основе научного подхода;
Владеть: представлением о сущности естественнонаучной картины мира; методикой и техникой изучения
естественнонаучных дисциплин; методами оценки достоверности результатов
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Линейная алгебра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: обучение студентов фундаментальным методам линейной алгебры. 
1.Познакомить студентов с фундаментальными понятиями и методами линейной алгебры.
2.Обучение  практическим навыкам решения  прикладных задач с применением аппарата линейной алгебры.
3.Дать представление о матричном способе представления информации.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины
1.Алгебра матриц и определители.
2.Комплексные числа.
3.Решение систем линейных уравнений.
4.Векторные пространства.
5.Линейные операторы
Основные результаты обучения:
Знать: иметь представление о предмете и методах линейной алгебры;
знать теоретические основы методов линейной алгебры и основные методы решения задач линейной алгебры.
Уметь: решать типичные задачи по линейной алгебре
Владеть: методами линейной алгебры при решении задач общей и теоретической физики
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Химия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Целью изучения дисциплины является: формирование представлений о концептуальных уровнях развития
химии, основных стехиометрических законах, корпускулярно-волновом дуализме микрочастиц и
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вероятностном характере движения электронов в атоме, основных типах химической связи частиц, о
статистическом характере законов химической термодинамики, об общих закономерностях протекания
химических процессов и их направленности, об электрохимических процессах и их практическом
применении.
 
Задачи дисциплины.
 
После изучения предлагаемого курса студенты должны:
"усвоить фундаментальные теории и основные законы химии;
"уметь, исходя из положения химического элемента в периодической системе химических элементов
Д.И.Менделеева, составлять электронную конфигурацию его атома в невозбуждённом и в возбуждённом
состояниях и характеризовать валентные возможности атома;
"определять тип химической связи в различных веществах и прогнозировать их предполагаемые физические и
химические свойства;
"объяснять образование и строение молекул простейших соединений;
"овладеть техникой основных типов химических расчётов;
"составлять уравнения химических реакций различных типов, включая окислительно-восстановительные
реакции;
"знать общие закономерности протекания химических реакций и уметь обосновать оптимальные условия
проведения обратимых процессов;
"выработать навыки проведения самостоятельного химического эксперимента, обобщения наблюдаемых
фактов, оформления результатов;
Содержание дисциплины:
Строение атомов. Распределение электронов в многоэлектронных атомах.
Периодический закон Менделеева. Химическая связь и строение молекул.
Стереохимия
Основные закономерности протекания химических процессов
Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика.
Растворы. Электролитическая диссоциация воды.
Основы коллоидной химии. Открытые физико-химические системы.
Окислительно-восстановительные реакции
Гальванические элементы. Электролиз.
8. Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Биология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины является расширение знаний в области общей биологии.
 
Задачи: 1) Формирование научного мировоззрения; 2) Формирование умений самостоятельно приобретать
знания, используя литературные и электронные источники; 3) получение знаний об экспериментальных
фактах и методах, понятиях, законах, теориях биологической науки; 4) подготовка к дальнейшему изучению
дисциплин биологической, биофизической и биотехнической направленности.
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Разделы: Введение
Основы молекулярной биологии
Основы цитологии
Индивидуальное развитие организма
Основы гистологии
Основы генетики
Основы геномики
Основы эволюционного учения
Биоинформатика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•основных понятий, моделей и законов  биологии;
•границ применимости различных моделей;
•информационных технологий в применении к естественнонаучным проблемам;
•структуры научного исследования как деятельности.
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
•употреблять  биологическую терминологию для описания биотехнических систем и биотехнологических
процессов;
•  использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных.
Владения:
навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•современными представлениями о естественнонаучной картине мира;
•навыками использования информационных технологий для обработки и анализа экспериментальной и
теоретической информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
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сложности по механике. Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов механики и их
математического выражения. Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения
и экспериментального исследования. Формирование у студентов умений правильно выражать физические
идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез. Развитие у
студентов любознательности и интереса к изучению физики. Формирование понимания важнейших этапов
истории развития физики, ее философских и методологических проблем.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Предмет механики. Основные модельные представления. Единицы
измерения физических величин. Системы СИ и СГС. Эталоны. Кинематика материальной точки. Линейные
характеристики движения. Уравнения кинематики поступательного равноускоренного движения. Угловые и
линейные характеристики движения и их связь. Кинематика движения точки по окружности. Тангенциальное
и нормальное ускорения. Уравнения кинематики равноускоренного движения по окружности. Динамика
материальной точки. Силы как мера взаимодействия тел. Типы сил в механике. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Понятие
замкнутой системы. Второй закон Ньютона. Инертная и гравитационная массы. Третий закон Ньютона.
Принцип относительности и преобразования Галилея. Сложение скоростей. Инварианты относительно
преобразований Галилея. Понятие начальных условий движения. Уравнения движения в динамике. Степени
свободы.  Импульс силы. Центр масс и его свойства. Приведенная масса. Движение тел с переменной массой.
Реактивное движение. Вывод уравнения Мещерского и Циолковского. Проблемы путешествий в космическом
пространстве. Работа и кинетическая энергия. Мощность силы. Связь между кинетическими энергиями в
различных системах отсчета. Теорема Кенига. Консервативные и неконсервативные силы. Силы трения как
пример неконсервативных сил. Законы сухого трения. Потенциальная энергия. Примеры расчета
потенциальной энергии для различных взаимодействий. Закон сохранения полной механической энергии.
Связь сил и потенциальной энергии. Равновесие в системе. Устойчивое и неустойчивое равновесие.
Столкновения тел. Абсолютно неупругий и упругий удар. Общие закономерности нецентрального упругого
удара. Прицельное расстояние. Динамика вращательного движения твердого тела. Моменты силы и импульса
относительно точки и относительно оси вращения. Уравнение моментов для системы материальных точек.
Закон сохранения момента импульса. Секториальная скорость и ее связь с моментом импульса. Момент
инерции относительно оси. Теорема Гюйгенса - Штейнера. Примеры вычисления моментов инерции. Момент
инерции тела относительно координатных осей. Понятие тензора инерции. Законы сохранения в механике.
Закон сохранения энергии, импульса, момента импульса. Значение законов сохранения в механике и их связь
со свойствами пространства и времени. Динамика плоского движения твердого тела. Мгновенная ось
вращения. Скорость и ускорение при плоском движении. Уравнение динамики плоского движения твердого
тела. Сложение вращений. Движение во вращающейся системе отсчета. Кориолисова сила. Кинетическая
энергия твердого тела при плоском движении. Примеры на скатывание тел с наклонной плоскости.
Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Кинетическая энергия гироскопа. Движение оси гироскопа.
Угловая скорость прецессии. Волчок. Закон всемирного тяготения. Определение гравитационной постоянной.
Потенциальная энергия тяготения. Законы Кеплера. Условия кругового, эллиптического, параболического и
гиперболического движения. Вычисление параметров орбит. Первая, вторая и третья космическая скорости.
Колебания. Свободные незатухающие колебания систем с одной степенью свободы (физический и
математический маятники). Гармонический осциллятор. Изменение энергии колебаний при гармонических
процессах.  Затухающие гармонические колебания. Время релаксации. Логарифмический декремент
затухания. Вынужденные гармонические колебания. Резонанс. Автоколебания. Деформации и напряжения в
твердых телах. Основы механики деформируемых твердых тел. Закон Гука. Модуль Юнга. Механическое
напряжение. Растяжение и сжатие стержней. Коэффициент Пуассона. Принцип суперпозиции малых
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деформаций. Энергия упругих деформаций.  Деформация прямоугольного параллелепипеда под действием 3-х
взаимно перпендикулярных сил. Всестороннее и одностороннее сжатие и растяжение. Модуль всестороннего
и одностороннего сжатия или растяжения. Деформации сдвига. Модуль сдвига. Деформация кручения.
Модуль кручения. Изгиб. Нейтральное сечение. Момент инерции поперечного сечения. Пример на
определение стрелы прогиба балки жестко закрепленной в стене. Механика жидкостей и газов. Основы гидро-
и аэростатики. Барометрическая формула. Законы Паскаля и Архимеда. Условия плавания тел в жидкости и в
газе. Динамика стационарного течения жидкости. Основной закон динамики идеальной жидкости. Уравнение
Бернулли. Формула Торричелли. Вязкое течение жидкости и газов в трубах. Формула Пуазейля. Обтекание
тел жидкостью, газом. Лобовое сопротивление и подъемная сила. Парадокс Даламбера. Законы
гидродинамического подобия. Число Рейнольдса. Число Фруда. Число Маха. Число Струхаля. Их физический
смысл. Волны. Вывод классического дифференциального волнового уравнения. Уравнение гармонической
волны (плоской и сферической). Продольные и поперечные волны и их скорости. Энергия, переносимая
упругой волной. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера. Ограничения классической механики.
Постулаты теории относительности. Эксперимент Майкельсона-Морли. Вывод преобразований Лоренца.
Следствия преобразований Лоренца: относительность одновременности, сокращение расстояний, замедление
хода движущихся часов, преобразование скоростей. Импульс. Зависимость массы от скорости. Энергия.
Инварианты.
Основные результаты обучения:
Знать: об основных этапах развития естествознания, особенностях современного естествознания; о сущности
методологии науки; о концепциях пространства и времени; о принципах симметрии и законах сохранения; о
динамических и статистических закономерностях в естествознании;  о соотношении порядка и беспорядка в
природе, упорядоченности строения физических объектов;
Уметь: решать задачи по механике
Владеть:  навыками измерения механических величин
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
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Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
предвидеть возникновение опасной или чрезвычайной ситуации и их возможных последствиях по
характерным признакам;
грамотно реагировать в чрезвычайных ситуациях с целью обеспечения охраны жизни и здоровья.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способность применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.
способностью использования первичных средств пожаротушения;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС.
Компетенции: ОК-9, ОПК-10
 
Спецпрактикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель и задачи дисциплины: состоит в практическом качественном и количественном изучении основных
законов и явлений физики и  закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения. Обучение
практическим навыкам работы с действующими экспериментальными установками в лаборатории. Обучение
навыкам проведения физических измерений. Формирование умения обрабатывать, анализировать полученные
результаты, исходя из поставленных целей, а также умения представлять полученные результаты в удобной
для восприятия форме.
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Краткое содержание дисциплины
Лабораторные работы по механике, молекулярной физике, электричеству и магнетизму, оптике, атомной и
ядерной физике (по каждому разделу от 12 до 17 лабораторных работ).
Основные результаты обучения:
Знать: фундаментальные законы и методы решения теоретических и экспериментальных задач общей физики
Уметь: излагать и критически анализировать основные положения общей физики;
Владеть: методами проведения измерений; методами обработки экспериментального материала
Компетенции: ОПК-5, ПК-1
 
Прикладная механика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи: формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих обоснованно выбрать,
спроектировать и рассчитать, а также квалифицированно эксплуатировать различные технические средства и
биосистемы. Овладение студентами основными принципами структурного, кинематического и динамического
анализа наиболее распространенных механизмов; освоение инженерных методов расчета элементов
конструкций машин и механизмов на прочность; приобретение общих принципов проектирования и
конструирования сборочных единиц общего назначения; формирование представления о современном
состоянии исследований и математическом моделировании в биомеханике; приобретение навыков решения
задач и проблем биомеханики, возникающих на макро- и микроуровнях.
Краткое содержание:  Статика твердого тела. Основные понятия и определения. Аксиомы статики. Связи и
реакции связей. Принцип освобождаемости от связей. Момент силы относительно точки и оси. Главный
вектор и главный момент произвольной пространственной системы сил. Основная теорема статики. Условия
равновесия плоской и пространственной системы сил.
Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания движения материальной точки. Траектория, скорость и
ускорение точки. Сложное движение точки. Основная задача кинематики твердого тела. Кинематика твердого
тела (поступательное, вращательное, плоскопараллельное, свободное движения твердых тел). Определение
скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра скоростей (МЦС).
Динамика. Законы механики Галилея - Ньютона. Задачи динамики. Механическая система. Масса системы.
Центр масс. Момент инерции твердого тела. Количество движения точки и механической системы. Теоремы:
о движении центра масс, об изменении количества движения точки и системы, об изменении момента
количества движения точки и системы, об изменении кинетической энергии материальной системы. Принцип
Даламбера для точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил инерций.
Основы сопротивления материалов. Основные задачи сопротивления материалов. Основные понятия и
определения. Деформация. Прочность. Жесткость. Устойчивость. Задачи науки о сопротивлении материалов.
Нагрузки. Классификация нагрузок. Внешние и внутренние силы. Дополнительные внутренние силы (усилия).
Понятие о деформации и упругом теле. Основные допущения и гипотезы, метод сечений, виды деформаций:
растяжение, сжатие, кручение, изгиб. Растяжение - сжатие: построение эпюр продольных сил, напряжения в
поперечных сечениях. Расчет на прочность. Кручение: эпюры крутящих моментов, расчет на прочность.
Изгиб: поперечные силы и изгибающие моменты в сечениях балок, эпюры поперечных сил и изгибающих
моментов, нормальные напряжения при изгибе, расчет на прочность при изгибе. Анализ напряженного
состояния. Теории прочности. Детали механизмов и машин. Машины и механизмы, структурный,
кинематический, динамический и силовой анализ. Синтез механизмов. Особенности проектирования изделий.
Виды изделий; требования к ним, стадии разработки. Принципы инженерных расчетов. Расчетные модели
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геометрической формы, материала и предельного состояния. Типовые элементы изделий. Напряженное
состояние детали и элементарного объема материала. Механические свойства конструкционных материалов.
Расчет несущей способности типовых элементов. Сопряжения деталей. Технические измерения, допуски и
посадки, размерные цепи. Механические передачи трением и зацеплением. Валы и оси, соединения вал-
втулка. Опоры скольжения и качения. Уплотнительные устройства. Упругие элементы. Муфты. Соединения
деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые. Корпусные детали. Основы биомеханики.
Техническая и медицинская биомеханика. Законы механики сплошных сред и механики жидкости и газа:
краткая сводка общих законов и уравнений, линейная теория упругости, нелинейная теория упругости,
гидродинамика. Методы исследования механических свойств и структуры биологических объектов:
исследование механических свойств биологических объектов на микро- и нано уровнях, методы изучения
полей напряжений и деформаций, сдвига, методы изучения твердости тканей, изучение структуры тканей.
Применение конечно-элементарного пакета к задачам биомеханики: основы метода конечного элемента,
краткие сведения о конечно-элементарных пакетах, примеры применения конечно-элементарных пакетов к
решению задач гемодинамики, трехмерное проектирование, основные сведения о системах трехмерного
проектирования. Биомеханика сосудистой системы. Функции сосудистой системы, основные законы
гемодинамики, схемы и модели кровеносных сосудов, экспериментальные исследования поведения стенок
кровеносных сосудов, напряженно-деформированное состояние стенок кровеносных сосудов при одноосном и
двуосном растяжении, деформирование стенок кровеносных сосудов под действием внутреннего давления и
осевого растяжения, биомеханические основы реконструктивных операций на крупных кровеносных сосудах.
Биомеханика опорно-двигательного аппарата. Механические свойства элементов опорно-двигательного
аппарата, расчетные схемы и модели. Биомеханика заменителей биологических тканей. Механические
свойства элементов заменителей биологических тканей, расчетные схемы и модели элементов заменителей
биологических тканей, примеры создания новых материалов и структур, технология электроспиннинга,
нанесение клеточных культур на полученные материалы.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель и задачи:научить студентов современным технологиям применения компьютеров в области
биотехнических систем и технологий, дать студенту знания и практические навыки по алгоритмизации,
разработке, отладке и тестированию программ. Большое внимание уделяется современной технологии
разработки программного продукта в условиях многократного использования созданных программ и работы
вычислительных систем в реальном масштабе времени, обработке и хранению больших объемов информации,
диалоговому режиму работы на ЭВМ.
Задачи: сформировать у студентов информационную культуру и отчетливое представление о роли
современных информационных технологий; дать необходимые знания об аппаратных и программных
средствах информационного обеспечения деятельности специалиста; научить навыкам практической работы
на персональном компьютере, являющемся базисным инструментом функционирования информационных
технологий; научить приемам применения технологии программирования для задач автоматизации обработки
информации, в том числе для целей информатизации здравоохранения.
Краткое содержание: Основы теории информации. Основы информационных технологий. Системы счисления.
Основы алгоритмизации и программирования. Современные языки программирования. Основы
биомедицинской информатики. Информационные технологии в здравоохранении.
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Компетенции: ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
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средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-8
 
Молекулярная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: оздание целостной системы знаний, формирующей физическую картину окружающего мира, умение
строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени сложности по молекулярной
физике.
 
Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов термодинамики и молекулярной физики и их
математического выражения.
Ознакомление с основными тепловыми явлениями, методами их наблюдения и экспериментального
исследования.
Формирование у студентов умений правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и
решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
Развитие у студентов любознательности и интереса к изучению физики.
Формирование понимания важнейших этапов истории развития физики, ее философских и методологических
проблем.
 
Разделы: Основы термодинамики.
Второе начало термодинамики. Энтропия.
Статистический метод описания больших систем
Реальные газы, жидкости, твердые тела.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов;
•адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
•основных понятий, моделей и законов в физике;
•границ применимости различных моделей;
Умения:
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
Владения:
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•навыками использования физико-математического аппарата для решения задач;
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•современными представлениями о естественнонаучной картине мира;
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Электричество и магнетизм
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину
окружающего мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени
сложности по электричеству и магнетизму.
Основные задачи дисциплины: 1. Изучение студентами основных принципов и законов электромагнетизма и
их математического выражения. 2. Ознакомление с основными явлениями в электромагнетизме, методами их
наблюдения и экспериментального исследования. 3. Формирование у студентов умений правильно выражать
физические идеи. 4. Формирование у студентов навыков количественно формулировать и решать физические
задачи, оценивать порядки физических величин. 5. Создание у студентов представления о границах
применимости физических моделей и гипотез в рамках курса электромагнетизма. 6. Развитие у студентов
любознательности и интереса к изучению физики.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Теорема Гаусса-Остроградского. Точечный диполь. Проводники и диэлектрики. Емкость
проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрический ток. Уравнение непрерывности.
Законы Ома. Классическая теория электропроводности металлов. Полупроводники. Сверхпроводники.
Контактные явления. Стационарное магнитное поле. Закон Био-Савара. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур
с током в магнитном поле. Дивергенция, циркуляция и ротор вектора магнитной индукции. Магнитная
индукция в веществе. Магнетики. Намагниченность. Напряженность магнитного поля. Магнитная
восприимчивость и проницаемость. Эффект Холла. Электромагнитная индукция. Токи Фуко. Энергия
магнитного поля. Магнитные цепи. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла.
Электромагнитные колебания. Свободные незатухающие и затухающие колебания. Импеданс цепи
переменного тока. Распространение электромагнитного поля в виде электромагнитных волн. Вектор Умова-
Пойнтинга.
Основные результаты обучения:
Знать: основные принципы и законы электромагнетизма и их математическое выражение.
Уметь: правильно выражать физические идеи
Владеть: навыками количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки
физических величин
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3
 
Оптика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи дисциплины: Дисциплина представляет собой часть курса общей физики и является одной из
основных базовых дисциплин для студентов физического факультета. Цель преподавания дисциплины ?
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изучение оптических явлений, которые можно описать с помощью классической физики, изучение методов их
описания. Исследование на примере оптических явлений границ применимости классической физики.
Познакомить студентов с оптическими явлениями и методами их описания. Дать представление на примере
оптических явлений о границах применимости классической физики.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины геометрическая оптика, фотометрия, интерференция, дифракция,
голография, поляризация, кристаллооптика, оптика металлов, оптика движущихся источников, дисперсия,
тепловое излучение, лазеры и нелинейная оптика.
Основные результаты обучения:
Знать: теорию изображений в оптических системах; природу интерференции, дифракции и дисперсии света,
способы описания этих явлений; основы кристаллооптики; законы, описывающие тепловое излучение, и их
объяснение на основе представлений о корпускулярных свойствах света,
Уметь: решать задачи из раздела "Оптика", выполнять измерения в опытах по оптике
Владеть: оптическими методами исследования физических объектов и процессов
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Атомная физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: ознакомление с экспериментальными основами квантовой физики, рассмотрение
физических явлений и процессов, обусловленных электронными оболочками атомов, современное
теоретическое описание этих явлений; Задачи дисциплины: ознакомление с основными понятиями квантовой
механики и квантово-механического подхода к изучению атомных процессов, свойств вещества в твердом,
жидком и газообразном состояниях; применение теории и экспериментальных методов атомной физики в
практической работе; изучение студентами экспериментальных результатов и физических явлений,
являющихся основой построения квантовой физической теории; ознакомление студентов с основными
понятиями и методами квантовой механики при изучении строения и свойств атомов, спектров атомов, их
взаимодействия с электронами и магнитными полями, а также рассмотрением свойств твердого, жидкого,
газообразного состояния вещества и плазмы; формирование определенных навыков экспериментальной
работы в области атомной физики, навыков применения квантовомеханических подходов к известным
физическим явлениям; формирование методологических и мировоззренческих представлений о природе.
Место дисциплины в структуре ООП:  профессиональный блок, базовая часть
Краткое содержание дисциплины Введение  Корпускулярные свойства электромагнитных волн Волновые
свойства корпускул Дискретность атомных состояний Основные положения квантовой механики Атом
водорода и водородоподобные атомы Магнитные и механические моменты атомов Взаимодействие атома с
электромагнитным полем Многоэлектронные атомы Физика молекул
Основные результаты обучения:
Знать:  основные понятия и методы квантовой механики при изучении строения и свойств атомов, спектров
атомов, их взаимодействия с электронами и магнитными полями, а также рассмотрением свойств твердого,
жидкого, газообразного состояния вещества и плазмы;
Уметь: применять теории и экспериментальных методов атомной физики в практической работе;
Владеть: навыков экспериментальной работы в области атомной физики, навыков применения
квантовомеханических подходов к известным физическим явлениям;
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Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Физика атомного ядра и частиц
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Изучение строения, свойств и превращений атомных ядер и элементарных частиц, а также
фундаментальных частиц и взаимодействий, проявляющихся в субмикромире.
 
Задачи: 1) формирование знаний об основных этапах становления и развития физики атомного ядра и частиц
(ФАЯиЧ); месте ФАЯиЧ в современной физической науке; фундаментальных физических законах и процессах
в области ФАЯиЧ; особенностях взаимодействия заряженных частиц и гамма-квантов с веществом; области
применения достижений в ФАЯиЧ в смежных областях; современном взгляде на структуру материи.
2) формирование умений применять методы, законы физики атомного ядра и частиц для решения
практических задач; грамотно объяснять явления микромира; использовать фундаментальные понятия, законы
и модели ФАЯиЧ для интерпретации явлений природы; анализировать процессы, наблюдаемые в
конденсированных средах после воздействия пучками заряженных частиц и гамма-квантами; применять
ядерно-физические методы теоретического и экспериментального исследования в смежных областях;
критически оценивать информацию на основе научного подхода.
3) приобретение базовых навыков практического применения законов физики атомного ядра и частиц при
формировании современного взгляда на структуру материи; использования физико-математического аппарата
для описания процессов при применении ядерно-физических методов в смежных областях; использования
информационных технологий для обработки и анализа экспериментальной и теоретической ядерно-
физической информации;
4) получение практического опыта в проведении экспериментальных исследований и умении правильно
выражать физические идеи, количественно формулировать и решать ядерно - физические задачи, оценивать
порядки физических величин.
 
Разделы: Введение.
Свойства стабильных ядер
Радиоактивные превращения АЯ.
Ядерные силы
Взаимодействие ядерного излучения с веществом
Ядерные модели
Ядерные реакции
Физика элементарных частиц и взаимодействия
Некоторые вопросы астрофизики и космических лучей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современные образовательные и информационные технологии;
возможности повышения квалификации и мастерства;
        этапы профессионального становления личности;
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этапы, механизмы и трудности социальной адаптации.
основные понятия, модели и законы в физике атомного ядра и частиц;
границы применимости различных моделей;
информационные технологии в применении к естественнонаучным проблемам;
структуру научного исследования как деятельности.
Умения:
самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной
деятельности;
самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии.
применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
употреблять физическую, химическую, биологическую терминологию для описания биотехнических систем и
биотехнологических процессов;
  использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных.
Владения:
современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и саморазвития;
        формами и методами самообучения и самоконтроля;
методами и средствами познания.
навыками использования физико-математического аппарата для решения задач;
современными представлениями о естественнонаучной картине мира;
навыками использования информационных технологий для обработки и анализа экспериментальной и
теоретической информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Аналитическая геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
решения задач аналитической геометрии, а также приложению этих методов для решения прикладных задач. 
1.Формирование знаний и умений, необходимых для освоения и использования метода координат и
векторного метода при решении теоретических и прикладных задач.
2.Формирование теоретических знаний, необходимых для изучения других математических дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины
1.Векторы и линейные операции с ними.
2.Уравнение прямой на плоскости.
3.Уравнение плоскости и прямой в пространстве.
4.Кривые и поверхности второго порядка.
Основные результаты обучения:
Знать: основы векторной алгебры на плоскости и в пространстве; метод координат на плоскости и в
пространстве; свойства линий и поверхностей второго порядка; основы теории геометрических
преобразований
Уметь: решать типичные задачи по аналитической геометрии; применять метод координат и векторный метод
для изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве
Владеть: методами аналитической геометрии при решении задач общей физики
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Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Дифференциальные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины:  сформировать умение самостоятельно описывать поведение математических
моделей с помощью дифференциальных уравнений; научить решать стандартные дифференциальные
уравнения; сформировать понимание поведение решений при изменении параметров модели (возмущении
дифференциальных уравнений Задачи: изучение  и освоение теоретического материала курса на практических
занятиях  и в процессе самостоятельной работы; формирование умений решать стандартные
дифференциальные уравнения, определяемые настоящей программой, на практических занятиях и при
выполнении домашних заданий; повышение уровня  профессиональной компетентности студентов
посредством установления системы межпредметных связей содержания курса с содержанием других
дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический цикл
Краткое содержание дисциплины Курс "Дифференциальные уравнения" базируется на курсах
математического анализа и линейной алгебры. В рамках данного курса рассматриваются простейшие задачи,
приводящие к дифференциальным уравнениям. Так же рассматриваются приемы и методы решений
некоторых стандартных классов дифференциальных уравнений.
Основные результаты обучения:
Знать: методы решения дифференциальных уравнений
Уметь: решать дифференциальные уравнения, относящиеся к стандартным классам
Владеть: навыками применения методов решения дифференциальных уравнений при рассмотрении
физических задач.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
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В результате обучения студент должен
знать: перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения 
собственное суждение относительно обсуждаемой проблематики; показывать мировоззренческую,
социальную, личностную значимость философии в отношении человека к окружающему миру.
Владеть: методами анализа литературы, посвященной философии естествознания.
Компетенции: ОК-1
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и мегауровне
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
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основные понятия права, основы конституционного строя Российской Федерации, ее конституционное право;
основы гражданского права; основы трудового права; основы административного права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
применять понятийно-категориальный правовой аппарат; ориентироваться в системе нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности
Владения:
навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
навыками работы с правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых
отношений
Компетенции: ОК-4, ОПК-8
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: сформировать навыки официального общения в различных ситуациях профессионального
взаимодействия. Практическая направленность курса способствует повышению профессиональной,
коммуникативной и языковой компетенции студентов.
          Лекционный раздел предусматривает ознакомление студентов с основными закономерностями, жанрами
и нормами деловой коммуникации.
          Практическая часть ориентирована на овладение навыками оценки ситуации делового взаимодействия,
навыков отбора необходимых речевых и поведенческих стратегий и тактик из имеющегося репертуара
сообразно имеющейся ситуации.
Содержание дисциплины:
1. Особенности общения в
официально-деловой
сфере
2.Собеседование при
приеме на работу
3. Служебный этикет. Отношения руководителя с подчиненными 
4. Служебный этикет:
отношение подчиненных к своему руководителю
5. Служебный этикет: отношения сотрудников в подразделении
6. Психология делового общения
 
7. Деловые переговоры
8. Риторика и этика телефонного разговора
 
9.Конфликт в деловом общении
10.Проведение деловых совещаний
Компетенции: ОК-5, ОК-6
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Анатомия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины является – дать студентам знания и умения по анатомии и топографии
органов и тканей человеческого тела, систем и аппаратов органов на основе современных достижений науки, с
учетом особенностей подготовки бакалавров по направлению "Биотехнические системы и технологии"
 
Задачи: Изучение теоретических основ анатомии
Овладение терминологией, необходимой для  дальнейшего обучения по направлению "Биотехнические
системы и технологии"
 
Разделы: Введение. История анатомии.
Опорно-двигательный аппарат
Спланхнология
Органы иммунной и лимфатической системы
Эндокринные железы
Ангиология
Неврология
Эстезиология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
основных понятий, моделей и законов биологии;
•границ применимости различных моделей;
•информационных технологий в применении к естественнонаучным проблемам;
особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
терминологию, привычную для биологов, экологов, медицинских работников
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
•употреблять биологическую терминологию для описания биотехнических систем и биотехнологических
процессов;
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анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
анализировать биологическую, экологическую и медицинскую литературу
Владения:
навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных.
Применять законы естественных наук  для учебных задач;
Обобщать и распространять передовой опыт естественных наук
методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
навыками работы с биологической, экологической и медицинской литературой.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Генетика человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам систематическое представление о генетики человека в системе биологических наук, а
также навыки их практического использования для планирования и реализации учебной, исследовательской и
практической деятельности.
 
Задачи: Изучение теоретических основ генетики человека.
Приобретение навыков использования приемов генетики человека при работе с биологическими объектами.
 
Разделы: Введение в генетику
Методы генетики
Организация и передача генетического материала
Классическая генетика
Новая концепция генов
Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•основных понятий, моделей и законов биологии;
•границ применимости различных моделей;
•информационных технологий в применении к естественнонаучным проблемам;
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•особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
терминологию, привычную для биологов, экологов, медицинских работников
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
•употреблять биологическую терминологию для описания биотехнических систем и биотехнологических
процессов;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
анализировать биологическую, экологическую и медицинскую литературу
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
использовать основные приёмы обработки экспериментальных данных.
Применять законы естественных наук  для учебных задач;
Обобщать и распространять передовой опыт естественных наук
•методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
навыками работы с биологической, экологической и медицинской литературой.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Импульсная техника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: Изучение студентами физических принципов построения логических элементов импульсной и
цифровой техники. Изучение основ цифровой схемотехники, функциональных узлов цифровых и импульсных
устройств на основе логических микросхем.
Краткое содержание: Элементы импульсной и цифровой техники; Функциональные узлы цифровых и
импульсных устройств на основе логических микросхем.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2
 
Основы микроэлектроники
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: Изучение студентами физических принципов построения интегральных микросхем и способов
их изготовления. Изучение основ аналоговой схемотехники, интегральных схем СВЧ- диапазона,
функциональной микроэлектроники.
Краткое содержание: элементы интегральных микросхем, основы аналоговой схемотехники СВЧ-диапазона,
функциональная микроэлектроника (ФМЭ)
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2
 
Современные биотехнологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать знания о современном состоянии биотехнологии, направлениях
развития и практической реализации современной биотехнологии;
 
Задачи: формирование понятийной базы биотехнологии с акцентом на используемые биотехнические системы
и технологии; 2) формирование навыков описания биотехнических систем и технологий, применяемых для
осуществления биотехнологических процессов.
 
Разделы: Применение биотехнологических процессов для решения проблем окружающей среды
Биотехнология производства метаболитов
Биоиндустрия ферментов.
Основы генной инженерии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•основных естественнонаучных понятий, законов и моделей;
особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
терминологию, привычную для биологов, экологов, медицинских работников
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
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•пользоваться учебной и справочной литературой;
•применять теоретические знания к решению практических задач;
•разбираться в различных методах описания того или иного естественнонаучного, в том числе физического
процесса;
анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
анализировать биологическую, экологическую и медицинскую литературу
Владения:
навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•методами решения современных физико-технических проблем;
методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
навыками работы с биологической, экологической и медицинской литературой.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПКД-1
 
Биофизика неионизирующих излучений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель преподавания курса «Биофизика неионизирующих излучений» состоит в расширении и
углублении знаний обучающихся по вопросам действия самого распространенного внешнего фактора – света
на биологические системы.
 
Задачи: познание основных закономерностей и механизмов действия света на биологические системы
различной сложности организации, которые лежат в основе многих фотобиологических реакций,
ознакомление с классификацией и характеристикой фотофизических и фотохимических стадий основных
фотобиологических процессов.
 
Разделы: Фотофизические процессы в молекулах
Первичные стадии фотобиологических процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
основных естественнонаучных понятий, законов и моделей;
особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
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•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
ерминологию, привычную для биологов, экологов, медицинских работников
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
применять теоретические знания к решению практических задач;
•разбираться в различных методах описания того или иного естественнонаучного, в том числе физического
процесса;
анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
анализировать биологическую, экологическую и медицинскую литературу
Владения:
навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
методами решения современных физико-технических проблем;
методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
авыками работы с биологической, экологической и медицинской литературой.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПКД-1
 
Современные методы исследования вещества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины: формирование у студента комплекса представлений о современных методах
исследования структуры, состава и физико-химических свойств материалов, о физических принципах, на
которых они базируются, а также  получение практических навыков работы с аппаратурой и освоение
основных методик анализа.
1.Изучение явлений и физических процессов, лежащих в основе современных методов исследования
вещества.
2.Ознакомление с наиболее используемыми в современной научной практике методами исследования
вещества, их информационными и аналитическими характеристиками, экспериментальной техникой и
методиками анализа.
3.Развитие у студентов навыков целенаправленного выбора и практического использования методов
исследования для решения поставленных задач. 
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины Методы исследования материалов по зондирующим воздействиям,
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эмитируемым частицам и излучениям. Основные функциональные и конструктивные части оптических
микроскопов. Основные параметры оптического микроскопа. Искажения изображений и способы их
устранения. Методы контрастирования в микроскопах проходящего и отраженного света. Основные процессы
и генерируемые излучения при взаимодействии электронов с веществом. Характеристики электронного пучка.
Источники электронов. Электронные линзы. Основные параметры и дефекты линз. Режимы параллельного и
сходящегося пучка в ПЭМ. Формирование дифракционной картины и изображения. Сканирующая ПЭМ.
Изображение и контраст в ПЭМ. Формирование изображения отраженными электронами в РЭМ.
Формирование изображения  вторичными электронами в РЭМ. Механизмы формирования контраста в РЭМ.
Принципы работы и формирования изображения в СЗМ. Принципы сканирующей туннельной микроскопии.
Принципы атомно-силовой микроскопии. Контактная атомно-силовая микроскопия. Колебательные методики
АСМ. Амплитудный и фазовый контраст. Электросиловая сканирующая микроскопия. Магнитно-силовая
сканирующая микроскопия. Ближнепольная оптическая микроскопия. Физические основы методов атомно-
эммисионного и атомно-абсорбционного анализа. Способы возбуждения эмиссии и атомизации.
Экспериментальная техника АЭ и АА анализа. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Энергия и
спектр фотоэлектронов. Аппаратура и техника эксперимента в РФЭС. Методики качественного и
количественного анализа в РФЭС. Взаимодействие пучков ускоренных ионов с веществом. Процессы
распыления при ионной бомбардировке. Эмиссия вторичных ионов. Энергетические спектры. Аналитическая
установка и аналитические характеристики ВИМС. Методики качественного, количественного и послойного
анализа в ВИМС. Основы метода ЭОС. Оже-переходы. Энергии оже-переходов. Оже-спектры. Аналитическая
установка и аналитические характеристики ЭОС. Физические основы методов ИК-спектроскопии и
спектроскопии КРС. Физические основы метода эллипсометрии. Энергодисперсионная рентгеновская
спектроскопия. Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов. Рентгеновский
флуоресцентный анализ. Методы люминесцентного анализа.
Основные результаты обучения:
Знать: законы дифракции оптических и рентгеновских лучей, электронов; принципы формирования
изображения и основные области применения электронной микроскопии; теоретические основы
микрозондовых методов исследования материалов и области их применения; конструкцию просвечивающих и
растровых электронных микроскопов, атомно-силового микроскопа, установки ВИМС, Оже-спектрометра
Уметь: планировать эксперимент по исследованию элементного и структурно-фазового состава материалов,
выбирать методы анализа; рассчитывать микроэлектронограммы, осуществлять электронно-
микроскопический фазовый анализ; анализировать результаты, полученные с помощью дифракционных и
спектральных методов исследования структуры материалов.
 
Владеть: навыком экспериментального определения параметров кристаллической решетки методами
электронно-микроскопического анализа, проведения качественного и количественного фазового анализа.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2
 
Технология полупроводниковых приборов и микросхем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи: Изучение студентами физических основ технологических процессов используемых при
создании интегральных схем и дискретных полупроводниковых приборов и обучение практическим навыкам
использования технологических процессов, применяемых при производстве полупроводниковых приборов и
интегральных схем.
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Формирование у студентов практических навыков работы с технологическим оборудованием, используемым в
технологии производства интегральных схем и полупроводниковых приборов.
Краткое содержание: Механическая обработка полупроводниковых материалов. Химическая обработка
поверхности полупроводников.
Получение электронно-дырочных структур методом диффузии.
Методы изготовления маскирующих и изолирующих пленок.
Литографические процессы в технологии полупроводниковых приборов и микросхем.
Получение пленок методами термовакуумного испарения и ионно-плазменного распыления. Эпитаксия.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2
 
Медико-биологические основы радиационной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи: формирование у студентов глубокого целостного понимания влияния ионизирующей радиации
на живые объекты (включая механизмы протекания пострадиационного периода), что должно способствовать
будущим специалистам - биофизикам и биоинженерам научно-обоснованному принятию правильных
конкретных решений в области обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками
излучений, с одной стороны, а с другой - детальному всестороннему анализу сложного комплекса явлений при
научно-практическом исследовании тех или иных проблем радиационной биофизики и радиобиологии.
Краткое содержание: 1. Предмет радиационной безопасности. Поглощение энергии ионизирующих
излучений. Единицы дозы излучения и радиоактивности. Дозиметрия и безопасность. Зависимость
биологического эффекта от поглощенной дозы излучения. Прямое действие ионизирующего излучения.
Непрямое действие ионизирующего излучения. Действие ионизирующего излучения на клетку. Действие
ионизирующего излучения на целостный организм. Опосредованное действие ионизирующих излучений.
Модификация радиочувствительности организма. Медицинские приборы и аппараты, использующие
источники ионизирующего излучения. Использование ионизирующих излучений в медицине. Радиационная
гигиена. Радиационная фармакология.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПКД-1
 
Радиационная биофизика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи: формирование у студентов глубокого целостного понимания влияния ионизирующей радиации
на живые объекты (включая механизмы протекания пострадиационного периода), что должно способствовать
будущим специалистам - биофизикам и биоинженерам научно-обоснованному принятию правильных
конкретных решений в области обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками
излучений, с одной стороны, а с другой - детальному всестороннему анализу сложного комплекса явлений при
научно-практическом исследовании тех или иных проблем радиационной биофизики и радиобиологии.
Краткое содержание: Предмет радиационной физики и биофизики. Поглощение энергии ионизирующих
излучений. Единицы дозы излучения и радиоактивности. Дозиметрия и безопасность. Зависимость
биологического эффекта от поглощенной дозы излучения. Прямое действие ионизирующего излучения.
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Непрямое действие ионизирующего излучения. Действие ионизирующего излучения на клетку. Действие
ионизирующего излучения на целостный организм. Опосредованное действие ионизирующих излучений.
Модификация радиочувствительности организма.  Медицинские приборы и аппараты, использующие
источники ионизирующего излучения. Использование ионизирующих излучений в медицине. Ионно-лучевой
синтез. Получение металлополимерных композитов. Применение ионной имплантации для создания приборов
микро- и наноэлектроники.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПКД-1
 
Разработка и проектирование диагностической и терапевтической техники
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи:  а) изучение устройства и принципа работы диагностической и терапевтической техники;
б) изучение норм техники безопасности при проведении диагностических и лечебных мероприятий;
Краткое содержание: структурная схема медицинского прибора Основные характеристики медицинского
прибора Лабораторные исследования в клинико-диагностических лабораториях. Методы клинической
лабораторной диагностики. Лабораторные методы и приборы диагностических исследований. Приборы и
методы функциональной диагностики. Приборы и аппараты для рентгенологических исследований.
Компьютерная рентгеновская томография Приборы и аппараты для ультразвукового исследования. Магнитно-
резонансная томография Медицинская термография. Терапевтические аппараты и системы
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Разработка и проектирование аналитической и экологической техники
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи:  а) изучение устройства и принципа работы аналитической и экологической техники;
б) изучение норм техники безопасности при проведении аналитических измерений и экологических
исследований;
Краткое содержание: структурная схема аналитического оборудования. Основные характеристики
лабораторного прибора. Лабораторные методы контроля состояния окружающей среды. Методы
экологического мониторинга. Аналитические методы и приборы экологических исследований.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Радиоэлектроника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: Изучение студентами основных вопросов теории радиоэлектронных систем, принципов
действия этих систем, их основных характеристик и параметров, прохождения сигналов через эти системы.
Формирование у студентов умения анализировать прохождение различных сигналов через радиоэлектронные
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системы и оценивать возможности применения различной радиоэлектронной аппаратуры в технике
физического эксперимента.
Формирование у студентов навыков использования радиоэлектронной измерительной аппаратуры при
измерении физических величин и зависимостей.
Краткое содержание: Прохождение сигналов через линейные цепи с сосредоточенными параметрами.
Прохождение сигналов через линейные цепи с распределенными параметрами. Полупроводниковые приборы
и их применение в электронных усилителях. Генерирование электрических колебаний.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1
 
Физика полупроводников
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Целями и задачами освоения дисциплины "Физика полупроводников" являются:
дать базовые знания по физике полупроводников, необходимые как для понимания физических процессов,
протекающих в полупроводниках, так и для понимания явлений, изучаемых в других курсах по
специальности;
познакомить с методами электрофизических исследований полупроводников.
 
 
Краткое содержание дисциплины: Статистика электронов и дырок в полупроводниках. Эффективная масса
носителей заряда. Плотность квантовых состояний. Функция распределения Ферми-Дирака. Концентрация
электронов и дырок. Уравнение электронейтральности. Заполнение электронами примесных центров.
Зависимость положения уровня Ферми и концентрации носителей заряда от температуры в собственном и
примесном полупроводниках. Полупроводник, содержащий донорную и акцепторную примесь. Кинетические
явления. Элементарная теория электропроводности. Кинетическое уравнение Больцмана для электронов в
кристалле. Приближение времени релаксации. Неравновесная функция распределения в приближении
параболического закона дисперсии. Плотность электрического тока и потока энергии. Тензоры кинетических
коэффициентов. Электропроводность полупроводников; многодолинный полупроводник. Эффект Холла.
Магнетосопротивление. Эффекты Эттингсгаузена и Нернста. Электронная теплопроводность.
Термоэлектрические явления (Зеебека, Пелтье, Томсона). Термомагнитные эффекты. Флуктуационная
неустойчивость и эффект Ганна. Рассеяние электронов и дырок в полупроводниках. Эффективное сечение
рассеяния. Время релаксации для упругих соударений. Рассеяние электронов на ионах примеси. Рассеяние на
акустических и полярных оптических фононах. Рассеяние на нейтральных атомах примеси, дислокациях и
вакансиях. Неравновесные электроны и дырки. Неравновесные носители заряда. Уравнение непрерывности.
Время жизни. Соотношение Эйнштейна. Приближение квазинейтральности. Квазиуровни Ферми.
Амбиполярная диффузия и амбиполярный дрейф. Уравнение непрерывности в амбиполярной форме. Длины
диффузии и дрейфа.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1
 
Технология биомедицинских материалов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: овладение студентами современными профессиональными знаниями в области технологии
биомедицинских материалов.
Задачами изучения дисциплины "Технология биомедицинских материалов" являются:
- систематизация и обобщение знаний в области биомедицинского и технического материаловедения;
- рассмотрение технологий изготовления материалов, методах их модификации и переработки в изделия
биомедицинского назначения;
- ознакомление с основными направлениями использования биосовместимых материалов.
Краткое содержание: Современное состояние и перспективы технологии биомедицинских материалов.
Материалы медико-биологического назначения. Методы получения и переработки материалов
биомедицинского назначения. Основы технологии производства металлов и сплавов биомедицинского
назначения. Основы технологии производства полупроводниковых материалов биомедицинского назначения.
Особенности изготовления и применения полимерных материалов в медицине. Методы переработки
материалов для получения специализированных конструкций и изделий биомедицинского назначения.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2
 
Рентгено-структурный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: формирование знаний о природе рентгеновских лучей и их применении для исследования
материалов, применяемых в современной биомедицине, освоение типовых приемов исследования структуры
биомедицинских материалов при решении прикладных задач структурного анализа. Знание этой дисциплины
необходимо для подготовки и формирования компетенций для освоения профильных физических дисциплин,
физических методов исследования, информационных технологий для решения задач структурного анализа,
обработки и представлении результатов научно-исследовательской работы.
Задачи:
 - формирование у студентов знаний о природе рентгеновских лучей и методах рентгеноструктурного анализа;
 
- формирование умений применения методик рентгеноструктурного анализа для исследования структуры
биомедицинских материалов.
Краткое содержание:   Математический анализ;  конструкционные и биоматериалы; физическая химия;
медико-биологические основы радиационной безопасности;  современные методы исследования вещества;
информационные технологии.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2
 
Физика конденсированного состояния вещества
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель и задачи дисциплины: расширение и систематизация фундаментальных знаний в области физики
твердого тела, включающих общие представления о кристаллических и аморфных веществах, методах
исследования структуры, а также о различных механических, тепловых, электрических, магнитных,
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оптических свойствах конденсированных сред. Задачи: подготовка к деятельности, требующей углубленной
фундаментальной  и профессиональной подготовки, умения использовать микроскопические механизмы
физических явлений для объяснения свойств твердых тел.
Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл, вариативная часть
Краткое содержание дисциплины Предмет физики твердого тела. Твердое состояние. Кристаллы.
Поликристаллы. Модельные представления в физике твердого тела. Энергия связи. Устойчивость структуры.
Силы Ван-дер-Ваальса. Потенциал Ленарда-Джонса. Ионная связь. Энергия Маделунга. Ковалентная связь.
Металлическая связь. Ближний и дальний порядок. Структурные переходы. Принцип плотной упаковки.
Принцип валентной упаковки. Решетка Бравэ. Объемноцентрированная кубическая решетка.
Гранецентрированная кубическая решетка. Координационное число. Примитивная ячейка.  Ячейка Вигнера-
Зейтца. Решетка с базисом. Кристаллическая структура. Обратная решетка. Атомные плоскости. Симметрия
решетки. Дифракционные методы, основанные на применении рентгеновского излучения, электронов, ионов.
Структурный фактор базиса. Атомный фактор рассеяния. Температурная зависимость линий отражения.
Экспериментальные методы рентгеновского спектрального анализа. Упругие деформации. Тензор
деформаций. Тензор напряжений. Закон Гука. Энергия деформированного упругого тела. Модули упругости
кристаллов низших кристаллических систем. Плоские волны и уравнение Кристоффеля. Упругие волны в
кубических кристаллах. Фононы и колебания решетки. Колебания в решетке одинаковых атомов. Зоны
Бриллюэна.  Решетка с двумя атомами в примитивной ячейке. Оптические свойства в ИК области спектра.
Уравнения Лиддейна-Сакса-Теллера. Локальные фононные моды. Энергия решетки. Теплоемкость
кристаллической решетки. Модель Эйнштейна. Плотность состояний. Модель Дебая. Ангармонические
взаимодействия. Теплопроводность. Нормальные процессы и процессы переброса. Модель свободных
электронов. Функция распределения Ферми-Дирака. Теплоемкость электронного газа. Электропроводность и
закон Ома. Теплопроводность металлов. Закон Видемана-Франца. Энергетические уровни свободных атомов.
Обобществление электронов в кристалле. Модель почти свободных электронов. Теорема Блоха. Импульс
электрона в кристалле. Уровни электронов в периодическом потенциальном поле. Поверхность Ферми.
Эффективная масса электронов в кристалле. Приближение сильно связанных электронов. Фазовый переход
порядок-беспорядок. Примеси и дальний порядок. Однородные полупроводники. Собственная проводимость.
Запрещенная зона. Закон действующих масс. Концентрация собственных носителей. Подвижность в области
собственной проводимости. Примесная проводимость. Примесные состояния. Неоднородные
полупроводники. Макроскопическое электрическое поле. Локальное электрическое поле на атоме.
Диэлектрическая проницаемость и поляризуемость. Диэлектрическая поляризация. Природа
сегнетоэлектричества. Классификация сегнетоэлектриков. Пьезоэлектричество. Диамагнетизм.
Парамагнетизм. Формула Ланжевена и закон Кюри. Квантовая теория парамагнетизма. Парамагнитная
восприимчивость электронов проводимости. Ферромагнетизм. Молекулярное поле Вейсса. Взаимодействие
света с твердым телом. Оптические константы. Поглощение и рекомбинация излучения в полупроводниках.
Спонтанное и индуцированное излучение. Критерии возникновения и излучения в твердотельных лазерах.
Плазменный резонанс. Высокочастотная электропроводность металла. Распространение электромагнитных
волн в плазме. Электростатическое экранирование. Электрон-электронные столкновения. Движение в
магнитном поле. Эффект Холла.
Основные результаты обучения:
Знать: теоретические основы, основные понятия, законы и модели физики конденсированного состояния
вещества, методы теоретических и экспериментальных исследований в физике твердого тела.
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать общефизическую информацию; пользоваться
теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики; использовать возможности
современных методов физических исследований для решения физических задач; самостоятельно
обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательских работ.
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Владеть: логическими приемами мышления при освоении профильных физических дисциплин; методами
обработки экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1
 
Эксимер-лазерные методы и технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.209/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель и задачи:  Подготовка специалистов к участию в создании новых лазерных медицинских приборов,
аппаратов и комплексов для хирургии, терапии и диагностики, проектированию, расчету и моделированию
основных функциональных узлов, разработке методик и проведению их технических и биомедицинских
испытаний. Владение современными знаниями в области взаимодействия излучения с конденсированными
средами, лазерных микро- и нанотехнологий, методами анализа и обработки экспериментальных данных и их
применения для решения практических задач.
Краткое содержание: Физические принципы работы лазеров. Основные типы лазеров, применяемые в
медицине. Медицинские применения лазеров. Общие вопросы проектирования и эксплуатации лазерной
аппаратуры. Практические занятия
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1
 
Автоматизация обработки биомедицинской информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.210/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи:  Цели и задачи дисциплины: выработка системы взглядов на правильное использование
существующих математических методов и алгоритмов анализа экспериментальной ин-формации различной
физической природы в медико-биологической практике.
Задачи дисциплины:
Формирование знаний по первичной обработки информации. Формирование умений связанных с
представлением результатов данных после проведения научного исследования в терминах биомедицинской
проблемы. Приобретение базовых навыков по интерпретации результатов: сравнение с теоретической
моделью, выявление объективных закономерно-стей исследуемых показателей биологического объекта,
выявление некоторых следствий из полученных результатов для последующей экспериментальной проверки.
Получение прак-тического опыта по созданию программного обеспечения, предназначенного для автомати-
зации обработки биомедицинской информации.
Краткое содержание:  Общие принципы построения компьютерных систем сбора и обработки данных медико-
биологического исследования.
 Компьютерные системы обеспечения документа оборота и информационной поддержки медико-
биологических исследований.
 Анализ данных медико-биологических исследований с использованием про-граммных статистических
пакетов.
Компьютерные технологии анализа данных молекулярно-генетических ис-следований.
Компьютерные системы интеллектуальной поддержки диагностических ре-шений..
Компьютерные системы обработки изображений в медико-биологических исследованиях.

ИД БУП: 354784



Компьютерные технологии обработки результатов медико-биологических исследований, имеющих форму
биоэлектрических сигналов.
Применение компьютерных нейросетевых технологий в процессе обработки и анализа данных медико-
биологических исследованиях..
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2
 
Физика дефектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.210/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи:  является изучение студентами базовых явлений в твердых телах, их свойств, обусловленных
наличием несовершенств (дефектов) и их взаимодействием, освоение термодинамических и кинетических
причин и закономерностей образования дефектов, свойств реальных кристаллов.
1.Изучение студентами представлений об основных видах дефектов в твердых телах.  
2.Ознакомление с механизмами образования дефектов, изучение влияния примесей на свойства кристаллов,
ознакомление с методами и целями введения примесей в кристаллы, ознакомление с механизмами
взаимодействия между дефектами, их подвижности, с теоретическим описанием кинетики и термодинамики
взаимодействия между дефектами.
3.Формирование у студентов современных представлений о реакциях в твердых телах, взаимосвязей явлений
в природе, о границах применимости физических моделей.
4.Создание базы предпосылок у студентов для послевузовского образования.
 
Краткое содержание: Введение. Типы дефектов и их свойства. Реакции в твердом теле. Примеси в кристаллах.
Методы исследования примесей и дефектов в полупроводниках
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи дисциплины:
Место дисциплины в структуре ООП: естественнонаучный и математический цикл, базовая часть
Краткое содержание дисциплины  Случайные события и их вероятности. Случайные величины. Моменты
распределения. Случайные векторы. Характеристические функции. Предельные теоремы. Выборка. Оценка
параметров. Проверка гипотез. Корреляция и регрессия. 
Основные результаты обучения:
Знать: основные понятия и законы теории вероятностей и математической статистики; границы применимости
различных методов математической статистики.
Уметь: грамотно применять статистические методы;
Владеть: навыками применения методов математической статистики при решении задач по общей и
теоретической физике
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ПК-2
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Инженерная и компьютерная графика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи:  Дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность
правильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую информацию.
Формирование знаний по математическим методам и техническим аспектам, лежащих в основе компьютерной
графики, также знаний по теории и практическому применению способа графической передачи информации.
Формирование умений связанных с чтением и разработкой чертежей по заданным условиям. Приобретение
базовых навыков по построению и оформлению изображений на чертежах изделий биомедицинского
назначения. Получение практического опыта по визуализации объектов, получению реалистичных
изображений на базе современных методов компьютерной графики.
Краткое содержание:  История развития компьютерной графики. Роль компьютерной графики, назначение,
сферы применения. Виды компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Функции графических
систем. Математические основы векторной графики. Фрактальная графика. Основные понятия трехмерной
графики. Технические средства компьютерной графики. Двухмерное преобразование. Перенос.
Масштабирование. Поворот. Однородные координаты и двумерное преобразование. Перенос.
Масштабирование. Поворот. Композиция двухмерных преобразований. Матричное представление
преобразований. Перенос. Масштабирование. Поворот. Композиция трехмерных преобразований. Перенос.
Масштабирование. Поворот. Преобразования как изменение систем координат. Программные средства
создания растровых изображений. Аппаратные средства по-лучения растровых изображений. Программа
обработки растровой графики Adobe Photoshop или Corel Photo-Paint. Средства создания и обработки
векторной графики. Основные понятия векторной графики. Векторный редактор Adobe Illustrrator. Векторный
редактор CorelDraw. Векторный редактор CorelDraw. Общие сведения о геометрическом моделировании.
Двумерное моделирование. Трехмерное моделирование. Описание и характеристика поверхностей. Получение
реалистичных изображений. Проецирование. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей. Свет и
цвет в компьютерной графике. Трассировка лучей. Графические форматы и основные сведения о сжатии
изображений. Виды изделий. Виды и комплектность конструкторских документов. Линии чертежа. Форматы
и основная надпись чертежа. Масштабы. Шрифты чертежные. Основные правила нанесения размеров.
Использование свойств пропорциональности. Построение биссектрисы угла и вписанных многоугольников.
Сопряжения. Изображения-виды. Изображения-разрезы. Изображения-сечения. Выносные элементы.
Условности и упрощения изображений. Гладкие соединения. Соединения шпонками и штифтами. Зубчатые
соединения. Соединение резьбой. Соединение сваркой. Общие требования к чертежам деталей. Эскизы
деталей. Методические рекомендации по разработке эскиза и чертежа деталей. Отдельные рекомендации к
выполнению чертежей деталей. Пример чтения сборочного чертежа и разработки схемы изделия. Чертеж
корпуса и его деталей. Чертеж штока и его деталей. Чертежи деталей и схемы изделия. Пример выполнения
чертежа изделия. Сборочный чертеж сварного изделия.
Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-3
 
Общая электротехника и элекроника
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель и задачи: обеспечение базы инженерной подготовки бакалавра в области теоретической и практической
электротехники и электроники, развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для
изучения специальных дисциплин, связанных с проектированием и эксплуатацией электротехнического
оборудования;
овладение студентами знаниями, умениями и навыками, необходимыми для квалифицированного
использования электротехнических устройства при решения проектно-конструкторских задач; формирование
у студентов знаний и умений оптимального выбора необходимых электротехнических, электронных,
электроизмерительных устройств, их правильной эксплуатации.
Краткое содержание: Введение. Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи синусоидального
тока. Трехфазные электрические цепи. Электрические цепи несинусоидального тока. Переходные процессы в
электрических цепях. Нелинейные электрические цепи. Магнитные цепи с постоянной магнитодвижущей
силой. Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока. Трансформаторы. Электрические машины
переменного тока. Электрические машины постоянного тока.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-1
 
Метрология, стандартизация и технические измерения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: Изучение современных электроизмерительных средств, основ метрологии, стандартизации и
сертификации в непрерывной связи с потребностями производства медицинской техники.
Изучение связи между теоретическими основами и научно-практическими задачами метрологии,
стандартизации и сертификации с практикой производства измерительной и медицинской техники.
Формирование научного подхода к решению инженерных задач метрологического обеспечения
автоматизации процесса производства медицинских систем.
Краткое содержание: Теоретические основы метрологии; основные понятия и определения; Статические и
динамические измерения физических величин; Устройства съема биомедицинской информации; Погрешности
измерений, оценка погрешностей; Стандартизация измерений, роль стандартизации измерений в науке и
технике; Международная организация по стандартизации; Научная база стандартизации (методические
основы); Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов;
Правила и порядок проведения сертификации.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2
 
Системный анализ и принятие решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель и задачи: формирование у студентов теоретических и практических знаний в области системного
подхода и системного анализа при анализе и синтезе разнородных систем, уяснение сущности системного
анализа как методологии исследования сложных объектов и процессов, а также знакомство с
инструментальными и техническими средствами анализа и синтеза биосистем.
Краткое содержание: Информационные системы. Системный подход в медицине. Экспертные системы (ЭС).
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1
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Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель и задачи: ознакомление студентов с основными методами диагностических исследований и лечебных
воздействий в медицине и принципами работы приборов и устройств для интроскопии. Формирование знаний
у студентов по основам современной интроскопии, применяемой в медицине и аппаратуре и устройствах
проведения медико-биологических исследований; обучение студентов общим вопросам съема медико-
биологической информации и измерения физических величин; основам автоматизации эксперимента; основам
электробезопасности медицинской аппаратуры; обучение студентов правильному выбору оборудования для
решения поставленной задачи в области медико-биологических исследований.
Краткое содержание: Электрофизиологические методы. Аналоговые методы обработки информации; Цели и
задачи медицинской интроскопии. Методы медицинской инстроскопии; Эмиссионная томография;
Рентгеновская интроскопия; Томография на основе ядерного магнитного резонанса; Физические основы
ультразвуковой интроскопии и томографии; Электроэнцефалография; Электрокардиография; Лечебные
воздействия электромагнитными сигналами.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПКД-1
 
Управление в биотехнических системах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи:  ознакомление с биологическими и медицинскими системами;
изучение основных принципов управления в данных системах.
Краткое содержание: Биологические и биотехнические системы;  биотехнические системы медицинского
назначения; основные понятия теории автоматического управления
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПКД-1
 
Физиология человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение знаний в области физиологии человека.
 
Задачи: 1) изучение теоретических основ физиологии; 2) овладение терминологией; 3) ознакомление с
физическими явлениями, лежащими в основе физиологических процессов.
 
Разделы: Клеточная физиология
Физиология систем организма человека
Управление и регулирование в организме человека
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
терминологию, привычную биологов, экологов, медицинских работников
Умения:
пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
анализировать биологическую, экологическую и медицинскую литературу
Владения:
навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
навыками работы с биологической, экологической и медицинской литературой.
Компетенции: ОК-7, ПК-2, ПКД-1
 
Медицинская биохимия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: 
- изучение строения химических веществ, составляющих основу живых организмов, и химических реакций,
обеспечивающих жизнедеятельность организмов.  Задачи:
- изучение химической организации человека;
- ознакомление с физическими методами, применяемыми в биохимии; клиническими методами исследования.
Краткое содержание: Введение. Биомолекулы. Метаболизм
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПКД-1
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Биотехнические системы медицинского назначения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель и задачи: формирование специальных знаний, умений, навыков расчета и проектирования, а также
компетенций в сфере современных высокоэффективных биотехнических систем;
подготовка студентов к дальнейшему освоению новых профессиональных знаний и умений, самообучению,
непрерывному профессиональному самосовершенствованию.
Краткое содержание: Введение
Назначение дисциплины и ее место подготовке специалиста в области медицинской электроники. Первичная
обработка электроэнцефалограмм с помощью специализированного программного приложения "НейроСкоп
400". Регистрация и первичная статистическая обработка электроэнцефалограмм на примере альфа-ритма.
Клиническая и статистическая обработка ЭЭГ на базе методов корреляционного анализа и методов
синхрононизационно-десинхронизационной реактивности на примере альфа-ритма. Регистрация вызванных
потенциалов, регистрируемых с поверхности черепа в ответ на аффернтный раздражитель. Основы ЭКГ.
Регистрирация ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях и выделение ее параметров.  Анализ ЭКГ в 12-ти
стандартных отведениях в состоянии покоя и при физической нагрузке. Выявление изменений амплитуд,
длительностей, зубцов, интервалов и сегментов. Оценка изменения R-R интервала. Анализ вариабельность
сердечного ритма по электрокардиограмме. Определение распределения R-R интервалов, определение
параметров распределения: моды, вариационного размаха и клинически значимых параметров.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПКД-1
 
Узлы и элементы биотехнических систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Биотехнические системы и
технологии» с принципами функционирования, техническими решениями и областями применения узлов и
элементов биотехнических систем
 
Задачи: изучение студентами основных принципов и законов функционирования, вариантов построения и
характеристик технических узлов и элементов биотехнических систем,
ознакомление с основными техническими и системными решениями, положенными в основу
функционирования узлов и элементов биотехнических систем, и основными конструкциями данных
элементов и узлов,
формирование у студентов представлений об особенностях применения основных типов узлов и элементов
биотехнических систем и перспективах их развития.
 
Разделы: Биомедицинские сигналы и методы их преобразования
Устройства получения информации в биотехнических системах
Схемы формирования и частотной селекции сигналов
Усилители электрических сигналов
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Устройства аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования сигналов
Цифровые устройства управления
Устройства отображения информации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных естественнонаучных понятий, законов и моделей;
границ применимости различных физических моделей;
математических методов, необходимых для решения физических задач и прикладных инженерных задач.
принципов действия средств измерений, методов измерений        различных физических величин;
роли измерений в медико?биологической практике;
основных способов обработки результатов медико?биологических  экспериментов с применением
современных информационных технологий и технических средств;
основных методов математического моделирования биологических процессов и систем.
основных принципов работы электронных биофизических средств измерений;
классификации основных электронных устройств, усилителей сигнала, аналогово-цифровых и цифро-
аналоговых преобразователей их метрологических характеристик;
основных научно-технических проблем и перспектив развития медицинской электронной техники, ее
взаимосвязи со смежными областями;
принципов работы физиотерапевтической, диагностической, медико-биологической аппаратуры, их медико-
технических характеристик и функционального состава;
характеристик и параметров полупроводниковых приборов базовых элементов аналоговых и цифровых
устройств;
принципов действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;
электрических принципиальных схем базовых радиоэлектронных устройств;
современных достижений и тенденций развития физики и технологии полупроводников, полупроводниковых
структур, полупроводниковой электроники.
требований, предъявляемых к отчетам по выполненной работе;
основных требований и государственных стандартов на составление научно-технических отчетов;
об особенностях научного текста, правил его построения  и языкового оформления.
терминологии, привычной для биологов, экологов, медицинских работников;
принципов предоставления экспериментальных данных в биологии и медицине;
специализированных методов обработки биомедицинской информации;
техники безопасности при работе в медико-биологической лаборатории;
устройства и принципа работы стандартного оборудования медико-биологических лабораторий,
терапевтической и диагностической техники.
Умения:
применять теоретические знания к решению практических задач;
разбираться в различных методах описания того или иного естественнонаучного, в том числе физического
процесса;
пользоваться основными физическими приборами, ставить и решать экспериментальные задачи;
обрабатывать, анализировать и оценивать полученные  результаты;
использовать при работе справочную и учебную литературу, находить другие необходимые источники
информации и работать с ними.

ИД БУП: 354784



правильно сформулировать задачи эксперимента;
выбрать и определить наиболее эффективный способ реализации эксперимента;
корректно интерпретировать результаты эксперимента;
правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям исследования.
использовать технические средства для измерения биофизических величин;
учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий.
составлять и оформлять научно-техническую документацию;
обрабатывать информацию и оформлять результаты исследований (инновационные решения) в виде научных
текстов и презентаций.
анализировать биологическую, экологическую и медицинскую литературу;
анализировать данные медико-биологических экспериментов;
собирать лабораторные установки для медико-биологических исследований;
применять методы статистической и математической обработки экспериментальных данных медико-
биологического эксперимента.
Владения:
навыками использования физико-математического аппарата для решения задач;
навыками использования информационных технологий при самостоятельном  решении физических задач;
методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации при выполнении
лабораторных работ.
методами решения современных физико-технических проблем.
методами теоретических исследований статистических свойств случайных процессов;
способностью планировать, выполнять эксперименты и интерпретировать результаты;
опытом планирования и проведения медико?биологических и экологических экспериментов по заданной
методике;
опытом обработки результатов медико?биологических экспериментов с применением современных
информационных технологий и технических средств.
опытом проведения вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств с
целью получения математических моделей биологических и биотехнических процессов и объектов;
навыками ориентации в медико-технической терминологической сфере;
навыками выбора элементной базы при разработке блоков и узлов медицинской техники;
методами теоретического и экспериментального определения параметров и характеристик радиоэлектронных
измерительных и вычислительных средств.
навыками формирования отчетов и их публичной защиты;
навыками по составлению и оформлению отдельных разделов научно-технических отчетов;
навыками работы с литературными источниками;
навыками использования информационных технологий при представлении научно-исследовательской
информации.
навыками работы с биологической, экологической и медицинской литературой;
алгоритмами обработки биомедицинской информации;
навыками работы с оборудованием медицинских, экологических и биологических лабораторий,
терапевтической и диагностической техникой.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, ПКД-1
 
Физические основы технических систем
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель и задачи: формирование у студентов научного стиля мышления, умения ориентироваться в потоке
научной и технической информации и применять в будущей научно-исследовательской и проектно-
производственной деятельности физические методы исследования. Результатом изучения этого курса должно
стать сформировавшееся представление о фундаментальном единстве естествознания - базиса современной
техники и возможностях дальнейшего развития естествознания, знание основных законов физики и умение их
использовать в научно-исследовательской и проектно-производственной практике.
-  познакомить студентов с математическими методами исследования  и математическим аппаратом,
применяемым в основных разделах теории для решения конкретных задач;
    - формирование у студентов научного мышлении и современного естественнонаучного мировоззрения, в
частности, правильного понимания границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или
математических методов исследования;
     - овладение методами научных физических исследований, формирование умения выделить конкретное
физическое содержание в проектных и производственных задачах будущей деятельности, освоение приемов и
методов решения конкретных задач из различных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем
решать инженерные задачи;
Краткое содержание: Элементы классической механики, элементы релятивистской механики, Заряженная
частица в электромагнитном поле, Уравнения электромагнитного поля, Характеристики статических ЭМП в
вакууме, ЭМП  произвольно движущихся зарядов, Излучение  электромагнитных волн,  Уравнение ЭМП в
средах, Основы квантовой  теории, Основы термодинамики и статистической физики.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-2, ПКД-1
 
Планирование эксперимента и обработка его результатов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель и задачи: Планирование эксперимента и обработка его результатов      является составной   частью
деятельности   инженера,   научного    работника, технолога. Целью преподавания дисциплины является
обучение студентов теории планирования и обработки результатов эксперимента. Задачей преподавания
дисциплины является ознакомление студентов с основами планирования эксперимента и математической
обработки результатов опыта. Правильная организация эксперимента является основой построения
математических моделей и отыскания оптимальных условий протекания сложных процессов или выбора
оптимального состава многокомпонентной системы. Необходимость изучения методологии планирования
эксперимента обусловлена универсальностью применения в большинстве областей исследований,
интересующих современного инженера.
Краткое содержание: Исследовательские испытания и планирование эксперимента
 Классификация экспериментальных планов.
 Математическое планирование эксперимента. Виды параметров оптимизации и требования к ним.
Факторы и требования предъявляемые к ним.
Выбор вида модели и поверхность отклика.
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Композиционные и некомпозиционные планы.
Полный факторный эксперимент.
Дробный факторный эксперимент.
Свойства полного и дробного факторных экспериментов. Проведение эксперимента и анализ полученных
данных. Обработка результатов эксперимента.
Расчет коэффициентов зависимости и проверка их статистической значимости. Этапы разработки
математических зависимостей описания реального процесса. Выбор вида зависимости и планирование
эксперимента.
Проведение эксперимента и обработка результатов опытов.
Подбор формул по опытным данным. Обсуждение результатов эксперимента.
Компетенции: ОПК-5, ПК-1
 
Конструкционные и биоматериалы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи:  формирование у студентов научно-практических знаний о химическом составе, строении и
свойствах конструкционных и биоматериалов.
Задачи:
- формирование у студентов научно обоснованных навыков решения материаловедческих задач, связанных с
разработкой и использованием материалов в биомедицинских технологиях;
- формирование у студентов научно обоснованного подхода к изучению свойств материалов биомедицинских
систем.
Краткое содержание: Общие свойства конструкционных и биоматериалов; Металлы и сплавы; Применение
твердых проводниковых материалов в медико-биологической практике; Полупроводниковые материалы;
Диэлектрические материалы и их применения в биомедицине; Свойства живых тканей; Биосовместимость
материалов с биологическими средами; Материалы для внутритканевого протезирования.
Компетенции: ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Научный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Курсовая работа
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о научном представлении результатов научных исследований
 
Задачи: Раскрыть сущность научной аргументации в целях презентации научных результатов исследования
Показать возможности ведения научных дискуссий
Дать знания в области научной аргументации
Охарактеризовать специфику ведения научной дискуссии
Рассмотреть опыт оценки эффективности результатов научных исследований
 
Разделы: Планирование научного исследования
Организация научного исследования
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•способов представления экспериментальной информации;
•типовых алгоритмов обработки данных;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
•математических моделей, лежащих в основе различных способов обработки и анализа информации;
•способов представления экспериментальной информации.
•Основ разработки программных средств, принципов обработки и анализа данных биологической и
медицинской природы.
•требований, предъявляемых к отчетам по выполненной работе;
•основных требований и государственных стандартов на составление научно-технических отчетов;
•об особенностях научного текста, правил его построения  и языкового оформления.
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов;
•адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
•структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•принципов действия, назначения и условий работы приборов и оборудования для исследования структуры и
элементного состава материалов;
•Методов и алгоритмов  анализа данных;
•Математических методов обработки экспериментальных данных;
•Методов калибровки и поверки приборов;
Умения:
•применять методы диагностических исследований;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям исследования;       
•проводить  статистическую обработку  экспериментальных  данных;
•использовать технические средства для измерения различных физических величин в биосистемах;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
•составлять и оформлять научно-техническую документацию;
•обрабатывать информацию и оформлять результаты исследований (инновационные решения) в виде научных
текстов и презентаций.
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
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•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•формулировать цель и задачи экспериментального исследования;
•применять информационные технологии для решения физических задач, связанных с проведением
экспериментов;
•ориентироваться в многообразии современных технологических методов;
•подбирать адекватный метод исследования,  оборудование и программное обеспечение для решения научно-
исследовательских задач;
•выбирать метод анализа, отвечающий поставленной аналитической задаче; проверять наличие подходящих
методик в научной литературе; составлять схему методики;
•оценить степень достоверности результатов;
•С помощью методов и алгоритмов анализа получить данные из результатов эксперимента.
Владения:
•методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
•практическими навыками  автоматизации  обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•практическими  навыками  статистической обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•способами обработки исходных данных и перевода первичной информации на  профессиональный язык;
•навыками использования информационных технологий при проведении медико-биологических,
экологических и научно-технических исследований;
•опытом подготовки, оформления отчетов по выполненной  работе; 
•способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии.
•навыками формирования отчетов и их публичной защиты;
•навыками по составлению и оформлению отдельных разделов научно-технических отчетов;
•навыками работы с литературными источниками;
•навыками использования информационных технологий при представлении научно-исследовательской
информации.
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач;
•навыками использования математического аппарата для решения профессиональных задач;
•навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
•Методами генерации и цифровой обработки биомедицинских данных;
•Способностью предложить решения на основании проанализированных данных.
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Биофизические основы живых систем
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области биофизики, знакомство с
современными проблемами биофизики и методами их решения. 
Задачи, решаемые при  изучении курса: 1) формирование понятийной базы биофизики, для дальнейшего
изучения биофизических объектов в ходе научной работы; 2) овладение навыками экспериментального
исследования объектов методами биофизики; 3) закрепление навыков применения математического аппарата
для анализа в биофизике.
Содержание: Введение Качественные методы исследования динамических моделей Типы динамического
поведения биологических систем. Типы динамического поведения биологических систем. Кинетика
ферментативных процессов.
Процессы самоорганизации в распределенных биологических системах. Линейная термодинамика
Нелинейная термодинамика. Пространственные конфигурации полипептидных молекул. Различные
взаимодействия в макромолекулах. Конформационная энергия и пространственная организация биополимеров
Динамика белков Модели динамической подвижности белка. Молекулярная динамика биополимеров.
Структурно-функциональная организация биологических мембран Транспорт веществ через мембраны и
биоэлектрогенез Трансформация энергии в биомембранах
Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПКД-1
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование  компетенций в области физической культуры и спорта и возможность
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2) формирование умений методически обоснованного использования  физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3) приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
4) приобретение практического  опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии.
2.Краткое содержание дисциплины.
Разносторонняя физическая подготовка студентов с использованием различных средств и методов физической
культуры с целью сохранения и укрепления здоровья, повышения физической подготовленности и
саморазвития профессионально необходимых физических умений и навыков.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
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Знания: особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное
время специалистов.
Умения: использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Навыки: владеет основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для
обеспечения социальной и профессиональной деятельности.
Пороговый уровень: обладает должным уровнем физической подготовленности, знает особенности
применения методов и средств физической культуры  в повседневной жизни и профессиональной
деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Развитие навыков планирования экспериментов.
Развитие навыков работы с научной литературой, в том числе, периодическими изданиями.
Развитие навыков ведения научной дискуссии.
Развитие навыков изучения методик проведения экспериментов.
 
Разделы: Вводная часть
Поисковая работа
Планирование эксперимента.
Составление отчета по практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•принципов действия средств измерений, методов измерений        различных физических величин;
•роли измерений в медико?биологической практике;
•основных способов обработки результатов медико?биологических  экспериментов с применением
современных информационных технологий и технических средств;
•основных методов математического моделирования биологических процессов и систем.
•основных методов работы с различными источниками информации;
•основ  системного подхода к решению задач;
•методологии научного познания;
•методов обработки информации.
•современных методов представления и передачи информации;
•моделей, позволяющих прогнозировать свойства, состояние и поведение объекта исследования;
•методов моделирования биотехнических систем.
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
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работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•принципов действия, назначения и условий работы приборов и оборудования для исследования структуры и
элементного состава материалов;
•Методов и алгоритмов  анализа данных;
•Математических методов обработки экспериментальных данных;
•Методов калибровки и поверки приборов;
•способов представления экспериментальной информации;
•типовых алгоритмов обработки данных;
•особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•фундаментальных законов естественных наук, позволяющих прогнозировать свойства, состояние и
поведение биотехнических систем;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
•математических моделей, лежащих в основе различных способов обработки и анализа информации;
•параметров и характеристик изделий медицинской техники,      областей их применения;
•способов представления экспериментальной информации.
•Основ разработки программных средств, принципов обработки и анализа данных биологической и
медицинской природы.
•требований, предъявляемых к отчетам по выполненной работе;
•основных требований и государственных стандартов на составление научно-технических отчетов;
•об особенностях научного текста, правил его построения  и языкового оформления.
Умения:
•правильно сформулировать задачи эксперимента;
•выбрать и определить наиболее эффективный способ реализации эксперимента;
• корректно интерпретировать результаты эксперимента;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям исследования.
•выделять значимую информацию
•представлять информацию в сжатом или развернутом виде;
•выполнять отчеты, презентации и т.д.
проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз
данных.
•применять информационные технологии для решения практических задач;
•оформлять с использованием компьютера обзоры и презентации в сфере биомедицинской инженерии;
•соотносить возможности программного обеспечения с целями поставленной задачи профессиональной
деятельности.
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•формулировать цель и задачи экспериментального исследования;
•применять информационные технологии для решения физических задач, связанных с проведением
экспериментов;
•ориентироваться в многообразии современных технологических методов;
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•подбирать адекватный метод исследования,  оборудование и программное обеспечение для решения научно-
исследовательских задач;
•выбирать метод анализа, отвечающий поставленной аналитической задаче; проверять наличие подходящих
методик в научной литературе; составлять схему методики;
•оценить степень достоверности результатов;
•С помощью методов и алгоритмов анализа получить данные из результатов эксперимента.
•применять методы диагностических исследований;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям
исследования;       
•проводить  статистическую обработку  экспериментальных  данных;
•использовать технические средства для измерения различных физических величин в биосистемах;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
•составлять и оформлять научно-техническую документацию;
•обрабатывать информацию и оформлять результаты исследований (инновационные решения) в виде научных
текстов и презентаций.
Владения:
•методами теоретических исследований статистических свойств случайных процессов
•навыками чтения технических и научных текстов различной степени сложности.
•методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и решения
инженерных задач;
•современными программными средствами выполнения и редактирования изображений и чертежей;
•опытом обработки результатов экспериментов с применением современных информационных технологий;
•опытом проведения вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств с
целью получения математических моделей биологических и биотехнических процессов и объектов.
•базовыми навыками работы с компьютером, как основным средством сохранения и переработки
информации,  приемами поиска информации на сайтах научных журналов;
•навыками проведения расчетов с помощью специализированных математических пакетов программ
аналитических вычислений.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач;
•навыками использования математического аппарата для решения профессиональных задач;
•навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
•Методами генерации и цифровой обработки биомедицинских данных;
•Способностью предложить решения на основании проанализированных данных.
•методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
•практическими навыками  автоматизации  обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•практическими  навыками  статистической обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•способами обработки исходных данных и перевода первичной информации на  профессиональный язык;
•навыками использования информационных технологий при проведении медико-биологических,
экологических и научно-технических исследований;
•опытом подготовки, оформления отчетов по выполненной  работе; 
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•способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии.
•навыками формирования отчетов и их публичной защиты;
•навыками по составлению и оформлению отдельных разделов научно-технических отчетов;
•навыками работы с литературными источниками;
•навыками использования информационных технологий при представлении научно-исследовательской
информации.
Компетенции: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПКД-1
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Развитие навыков планирования экспериментов.
Совершенствование навыков обработки данных эксперимента.
Развитие навыков математического моделирования физических процессов.
Развитие навыков работы с научной литературой, в том числе, периодическими изданиями.
Развитие навыков представления научной информации.
Развитие навыков ведения научной дискуссии.
 
Разделы: Постановка цели и задач практики
Проведение экспериментальных и теоретических исследований.
Подготовка отчета по практике (дневник практики и презентация в PowerPoint).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов;
•адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
•структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
•принципов действия средств измерений, методов измерений        различных физических величин;
•роли измерений в медико?биологической практике;
•основных способов обработки результатов медико?биологических  экспериментов с применением
современных информационных технологий и технических средств;
•основных методов математического моделирования биологических процессов и систем.
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•основных методов работы с различными источниками информации;
•основ  системного подхода к решению задач;
•методологии научного познания;
•методов обработки информации.
•основных принципов работы электронных биофизических средств измерений;
•классификации основных электронных устройств, усилителей сигнала, аналогово-цифровых и цифро-
аналоговых преобразователей их метрологических характеристик;
•основных научно-технических проблем и перспектив развития медицинской электронной техники, ее
взаимосвязи со смежными областями;
•принципов работы физиотерапевтической, диагностической, медико-биологической аппаратуры, их медико-
технических характеристик и функционального состава;
•основных закономерностей функционирования живого организма, методов и средств функциональной
диагностики;
•характеристик и параметров полупроводниковых приборов базовых элементов аналоговых и цифровых
устройств;
•принципов действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;
•электрических принципиальных схем базовых радиоэлектронных устройств;
•современных достижений и тенденций развития физики и технологии полупроводников, полупроводниковых
структур, полупроводниковой электроники;
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•принципов действия, назначения и условий работы приборов и оборудования для исследования структуры и
элементного состава материалов;
•Методов и алгоритмов  анализа данных;
•Математических методов обработки экспериментальных данных;
•Методов калибровки и поверки приборов;
•способов представления экспериментальной информации;
•типовых алгоритмов обработки данных;
•особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•фундаментальных законов естественных наук, позволяющих прогнозировать свойства, состояние и
поведение биотехнических систем;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
•математических моделей, лежащих в основе различных способов обработки и анализа информации;
•параметров и характеристик изделий медицинской техники,      областей их применения;
•способов представления экспериментальной информации.
•Основ разработки программных средств, принципов обработки и анализа данных биологической и
медицинской природы.
•требований, предъявляемых к отчетам по выполненной работе;
•основных требований и государственных стандартов на составление научно-технических отчетов;
•об особенностях научного текста, правил его построения  и языкового оформления.
Умения:

ИД БУП: 354784



•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
•правильно сформулировать задачи эксперимента;
•выбрать и определить наиболее эффективный способ реализации эксперимента;
• корректно интерпретировать результаты эксперимента;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям исследования.
•выделять значимую информацию
•представлять информацию в сжатом или развернутом виде;
•выполнять отчеты, презентации и т.д.
проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз
данных.
•использовать технические средства для измерения биофизических величин;
•учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий;
•анализировать медико-биологическую и научно-техническую информацию, в том числе с применением
компьютерных технологий;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в живом организме и его системах, в том числе при
воздействии физических излучений и полей;
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•формулировать цель и задачи экспериментального исследования;
•применять информационные технологии для решения физических задач, связанных с проведением
экспериментов;
•ориентироваться в многообразии современных технологических методов;
•подбирать адекватный метод исследования,  оборудование и программное обеспечение для решения научно-
исследовательских задач;
•выбирать метод анализа, отвечающий поставленной аналитической задаче; проверять наличие подходящих
методик в научной литературе; составлять схему методики;
•оценить степень достоверности результатов;
•С помощью методов и алгоритмов анализа получить данные из результатов эксперимента.
•применять методы диагностических исследований;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям
исследования;       
•проводить  статистическую обработку  экспериментальных  данных;
•использовать технические средства для измерения различных физических величин в биосистемах;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
•составлять и оформлять научно-техническую документацию;
•обрабатывать информацию и оформлять результаты исследований (инновационные решения) в виде научных
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текстов и презентаций.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•методами теоретических исследований статистических свойств случайных процессов;
•способностью планировать, выполнять эксперименты и интерпретировать результаты;
•опытом планирования и проведения медико?биологических и экологических экспери-ментов по заданной
методике;
•опытом обработки результатов медико?биологических экспериментов с применением современных
информационных технологий и технических средств.
•навыками чтения технических и научных текстов различной степени сложности.
•опытом проведения вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств с
целью получения математических моделей биологических и биотехнических процессов и объектов;
•навыками ориентации в медико-технической терминологической сфере;
•навыками выбора элементной базы при разработке блоков и узлов медицинской техники;
•методами теоретического и экспериментального определения параметров и характеристик радиоэлектронных
измерительных и вычислительных средств.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач;
•навыками использования математического аппарата для решения профессиональных задач;
•навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
•Методами генерации и цифровой обработки биомедицинских данных;
•Способностью предложить решения на основании проанализированных данных.
•методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
•практическими навыками  автоматизации  обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•практическими  навыками  статистической обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•способами обработки исходных данных и перевода первичной информации на  профессиональный язык;
•навыками использования информационных технологий при проведении медико-биологических,
экологических и научно-технических исследований;
•опытом подготовки, оформления отчетов по выполненной  работе; 
•способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии.
•навыками формирования отчетов и их публичной защиты;
•навыками по составлению и оформлению отдельных разделов научно-технических отчетов;
•навыками работы с литературными источниками;
•навыками использования информационных технологий при представлении научно-исследовательской
информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПКД-1
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: выполнение выпускной квалификационной работы.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Основной этап прохождения практики.
Заключительный этап.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов;
•адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
•структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
•принципов действия средств измерений, методов измерений        различных физических величин;
•роли измерений в медико?биологической практике;
•основных способов обработки результатов медико?биологических  экспериментов с применением
современных информационных технологий и технических средств;
•основных методов математического моделирования биологических процессов и систем.
•основных методов работы с различными источниками информации;
•основ  системного подхода к решению задач;
•методологии научного познания;
•методов обработки информации.
•основных принципов работы электронных биофизических средств измерений;
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•принципов действия, назначения и условий работы приборов и оборудования для исследования структуры и
элементного состава материалов;
•Методов и алгоритмов  анализа данных;
•Математических методов обработки экспериментальных данных;
•Методов калибровки и поверки приборов;
•способов представления экспериментальной информации;
•типовых алгоритмов обработки данных;
•особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•фундаментальных законов естественных наук, позволяющих прогнозировать свойства, состояние и
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поведение биотехнических систем;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
•математических моделей, лежащих в основе различных способов обработки и анализа информации;
•параметров и характеристик изделий медицинской техники,      областей их применения;
•способов представления экспериментальной информации.
•Основ разработки программных средств, принципов обработки и анализа данных биологической и
медицинской природы.
•требований, предъявляемых к отчетам по выполненной работе;
•основных требований и государственных стандартов на составление научно-технических отчетов;
•об особенностях научного текста, правил его построения  и языкового оформления.
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;
•пользоваться учебной и справочной литературой;
•производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
•правильно сформулировать задачи эксперимента;
•выбрать и определить наиболее эффективный способ реализации эксперимента;
• корректно интерпретировать результаты эксперимента;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям исследования.
•выделять значимую информацию
•представлять информацию в сжатом или развернутом виде;
•выполнять отчеты, презентации и т.д.
проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз
данных.
•использовать технические средства для измерения биофизических величин;
•учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий;
•анализировать медико-биологическую и научно-техническую информацию, в том числе с применением
компьютерных технологий;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в живом организме и его системах, в том числе при
воздействии физических излучений и полей;
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•формулировать цель и задачи экспериментального исследования;
•применять информационные технологии для решения физических задач, связанных с проведением
экспериментов;
•ориентироваться в многообразии современных технологических методов;
•подбирать адекватный метод исследования,  оборудование и программное обеспечение для решения научно-
исследовательских задач;
•выбирать метод анализа, отвечающий поставленной аналитической задаче; проверять наличие подходящих
методик в научной литературе; составлять схему методики;
•оценить степень достоверности результатов;
•С помощью методов и алгоритмов анализа получить данные из результатов эксперимента.
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•применять методы диагностических исследований;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям
исследования;       
•проводить  статистическую обработку  экспериментальных  данных;
•использовать технические средства для измерения различных физических величин в биосистемах;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
•составлять и оформлять научно-техническую документацию;
•обрабатывать информацию и оформлять результаты исследований (инновационные решения) в виде научных
текстов и презентаций.
Владения:
•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•методами теоретических исследований статистических свойств случайных процессов;
•способностью планировать, выполнять эксперименты и интерпретировать результаты;
•опытом планирования и проведения медико?биологических и экологических экспери-ментов по заданной
методике;
•опытом обработки результатов медико?биологических экспериментов с применением современных
информационных технологий и технических средств.
•навыками чтения технических и научных текстов различной степени сложности.
•опытом проведения вычислительных экспериментов с использованием стандартных программных средств с
целью получения математических моделей биологических и биотехнических процессов и объектов;
•навыками ориентации в медико-технической терминологической сфере;
•навыками выбора элементной базы при разработке блоков и узлов медицинской техники;
•методами теоретического и экспериментального определения параметров и характеристик радиоэлектронных
измерительных и вычислительных средств.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач;
•навыками использования математического аппарата для решения профессиональных задач;
•навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
•Методами генерации и цифровой обработки биомедицинских данных;
•Способностью предложить решения на основании проанализированных данных.
•методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
•практическими навыками  автоматизации  обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•практическими  навыками  статистической обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•способами обработки исходных данных и перевода первичной информации на  профессиональный язык;
•навыками использования информационных технологий при проведении медико-биологических,
экологических и научно-технических исследований;
•опытом подготовки, оформления отчетов по выполненной  работе; 
•способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
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информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии.
•навыками формирования отчетов и их публичной защиты;
•навыками по составлению и оформлению отдельных разделов научно-технических отчетов;
•навыками работы с литературными источниками;
•навыками использования информационных технологий при представлении научно-исследовательской
информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Познакомиться с основными принципами работы с физическим оборудованием.
Познакомиться на практике с принципами планирования натурного или компьютерного эксперимента
 
Разделы: Получение первичных навыков исследовательской деятельности.
Введение
Работа с источниками информации об устройстве, принципе работы и т.д. конкретного физического
оборудования.
Освоение методики исследований, проводимых на изучаемом оборудовании.
Подведение итогов практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•современных образовательных и информационных технологий;
•технологии самообразования;
•содержания рабочих программ учебных курсов;
•адресов и возможностей интернет-сайтов для самообразования;
•структуры электронной образовательной среды Научной библиотеки вуза и образовательных ресурсов
Интернета.
•принципов действия средств измерений, методов измерений        различных физических величин;
•роли измерений в медико?биологической практике;
•основных способов обработки результатов медико?биологических  экспериментов с применением
современных информационных технологий и технических средств;
•основных методов математического моделирования биологических процессов и систем.
•основных методов работы с различными источниками информации;
•основ  системного подхода к решению задач;
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•методологии научного познания;
•методов обработки информации.
•основных принципов работы электронных биофизических средств измерений;
•классификации основных электронных устройств, усилителей сигнала, аналогово-цифровых и цифро-
аналоговых преобразователей их метрологических характеристик;
•основных научно-технических проблем и перспектив развития медицинской электронной техники, ее
взаимосвязи со смежными областями;
•принципов работы физиотерапевтической, диагностической, медико-биологической аппаратуры, их медико-
технических характеристик и функционального состава;
•основных закономерностей функционирования живого организма, методов и средств функциональной
диагностики;
•характеристик и параметров полупроводниковых приборов базовых элементов аналоговых и цифровых
устройств;
•принципов действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;
•электрических принципиальных схем базовых радиоэлектронных устройств;
•современных достижений и тенденций развития физики и технологии полупроводников, полупроводниковых
структур, полупроводниковой электроники;
•видов физической аппаратуры и оборудования, назначения, устройства, принципов их действия и условий
работы;
•правил техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•принципов действия, назначения и условий работы приборов и оборудования для исследования структуры и
элементного состава материалов;
•Методов и алгоритмов  анализа данных;
•Математических методов обработки экспериментальных данных;
•Методов калибровки и поверки приборов;
•способов представления экспериментальной информации;
•типовых алгоритмов обработки данных;
•особенностей  биологического  объекта как объекта  исследований;
•роли измерений в  медико-биологической  практике;
•методов и алгоритмов  оценки  информативности  параметров  (признаков),  описывающих  изучаемые
процессы, явления и объекты;
•фундаментальных законов естественных наук, позволяющих прогнозировать свойства, состояние и
поведение биотехнических систем;
•методов и алгоритмов упорядочения информации в зависимости от выбранных критериев и целей
исследования;
•математических моделей, лежащих в основе различных способов обработки и анализа информации;
•параметров и характеристик изделий медицинской техники,      областей их применения;
•способов представления экспериментальной информации.
•Основ разработки программных средств, принципов обработки и анализа данных биологической и
медицинской природы.
•требований, предъявляемых к отчетам по выполненной работе;
•основных требований и государственных стандартов на составление научно-технических отчетов;
•об особенностях научного текста, правил его построения  и языкового оформления.
Умения:
•пользоваться информационными технологиями для получения информации;
•производить поиск учебной и справочной литературы в библиотечных и электронных каталогах;

ИД БУП: 354784



•пользоваться учебной и справочной литературой;
•производить целенаправленный поиск образовательных и научных источников по тематике курсовых работ и
выпускной квалификационной работы.
•правильно сформулировать задачи эксперимента;
•выбрать и определить наиболее эффективный способ реализации эксперимента;
• корректно интерпретировать результаты эксперимента;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям исследования.
•выделять значимую информацию
•представлять информацию в сжатом или развернутом виде;
•выполнять отчеты, презентации и т.д.
проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз
данных.
•использовать технические средства для измерения биофизических величин;
•учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий;
•анализировать медико-биологическую и научно-техническую информацию, в том числе с применением
компьютерных технологий;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в живом организме и его системах, в том числе при
воздействии физических излучений и полей;
•применять физическую аппаратуру и оборудование для решения профессиональных физических задач;
•соблюдать правила техники безопасности при работе с аппаратурой и оборудованием;
•формулировать цель и задачи экспериментального исследования;
•применять информационные технологии для решения физических задач, связанных с проведением
экспериментов;
•ориентироваться в многообразии современных технологических методов;
•подбирать адекватный метод исследования,  оборудование и программное обеспечение для решения научно-
исследовательских задач;
•выбирать метод анализа, отвечающий поставленной аналитической задаче; проверять наличие подходящих
методик в научной литературе; составлять схему методики;
•оценить степень достоверности результатов;
•С помощью методов и алгоритмов анализа получить данные из результатов эксперимента.
•применять методы диагностических исследований;
•правильно и обоснованно выбирать методы описания исходных данных, а также методы и алгоритмы их
анализа, адекватные целям
исследования;       
•проводить  статистическую обработку  экспериментальных  данных;
•использовать технические средства для измерения различных физических величин в биосистемах;
•анализировать биологические процессы, наблюдаемые в биообъекте;
•обрабатывать и представлять результаты научно-исследовательской работы;
•пользоваться научной литературой для самостоятельного решения научно-исследовательских и прикладных
задач в области биомедицины.
•составлять и оформлять научно-техническую документацию;
•обрабатывать информацию и оформлять результаты исследований (инновационные решения) в виде научных
текстов и презентаций.
Владения:
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•навыками использования компьютерных сетей для получения учебной информации и самообразования;
•склонностью к самоанализу и рефлексии;
•технологиями работы в едином информационном пространстве вуза (поиск учебной и научной информации,
внесение информации).
•методами теоретических исследований статистических свойств случайных процессов;
•способностью планировать, выполнять эксперименты и интерпретировать результаты;
•опытом планирования и проведения медико?биологических и экологических экспери-ментов по заданной
методике;
•опытом обработки результатов медико?биологических экспериментов с применением современных
информационных технологий и технических средств.
•навыками чтения технических и научных текстов различной степени сложности.
•навыками ориентации в медико-технической терминологической сфере;
•навыками выбора элементной базы при разработке блоков и узлов медицинской техники;
•методами теоретического и экспериментального определения параметров и характеристик радиоэлектронных
измерительных и вычислительных средств.
•навыками применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных физических
задач;
•навыками использования математического аппарата для решения профессиональных задач;
•навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач;
•Методами генерации и цифровой обработки биомедицинских данных;
•Способностью предложить решения на основании проанализированных данных.
•методами  расчета медико-биологических показателей и  решения  вопросов по представлению
исследовательской и иной информации пользователю;
•практическими навыками  автоматизации  обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•практическими  навыками  статистической обработки  и  анализа  медико-биологических данных;
•способами обработки исходных данных и перевода первичной информации на  профессиональный язык;
•навыками использования информационных технологий при проведении медико-биологических,
экологических и научно-технических исследований;
•опытом подготовки, оформления отчетов по выполненной  работе; 
•способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки,
техники и технологии.
•навыками формирования отчетов и их публичной защиты;
•навыками по составлению и оформлению отдельных разделов научно-технических отчетов;
•навыками работы с литературными источниками;
•навыками использования информационных технологий при представлении научно-исследовательской
информации.
Компетенции: ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3
 
История физики
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создать комплексное представление о развитии физики в историческом контексте.
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Задачи: Изучить формирование знаний о законах физики в историческом контексте
 
Разделы: Введение.
Возникновение физики. Физика средневековья
Борьба за гелиоцентрическую систему мира. Возникновение экспериментального и математического методов.
Классическая физика 18-19 вв.
Научная революция в физике начала 20 в.
Развитие физики в 20 в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
•основных проблем, периодов, тенденций и особенностей истории;
•роли России во всемирном историческом процессе.
•основных понятий, моделей и законов в физике;
•границ применимости различных моделей;
•информационных технологий в применении к естественнонаучным проблемам;
•структуры научного исследования как деятельности.
Умения:
•критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы
исторических изменений.
•применять теоретические знания к объяснению процессов, происходящих в окружающем мире;
Владения:
•навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям.
•современными представлениями о естественнонаучной картине мира;
Компетенции: ОК-2, ОПК-1
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