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Иностранный язык 

Цель курса «Иностранный язык» ― обучение практическому владению 

иностранным языком (английским, немецким, французским), критерием 

которого является умение пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. Задача курса – уметь общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть в повседневной и профессиональной 

деятельности. По структуре курс делится на следующие аспекты (модули): 

разговорная практика и аудирование, чтение, письменная практика, практика 

перевода и практическая грамматика, которые различаются тематикой и 

лексическим составом учебного и информационного материалов, при этом 

связаны между собой необходимостью систематического совершенствования 

всех четырех языковых умений и основных грамматических тем. 

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

Дисциплина «Социальные коммуникации в профессиональной среде» входит 

в базовую часть подготовки магистров. Целью изучения дисциплины 

является формирование и развитие общекультурных компетенций учащихся, 

а именно навыков межличностного профессионального общения, 

способности слушателей к критическому анализу конкретных 

коммуникативных практик и ситуаций межличностного взаимодействия, а 

также формирование навыков управления коммуникативным поведением в 

профессиональном взаимодействии. 

Учебные занятия помимо лекций и самостоятельной работы 

предусматривают групповые обсуждения и ролевые игры, что позволяет 

студентам проверить свои сильные и совершенствовать слабые стороны в 



профессиональном межличностном взаимодействии. В ходе занятий 

обсуждаются и отрабатываются базовые коммуникативные навыки 

профессионального общения, приемы управления группой и принятия 

групповых решений, основы письменной и устной профессиональной 

коммуникации. 

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для 

успешного анализа конкретных коммуникативных ситуаций и решения 

коммуникативных проблем, которые будут возникать в их профессиональной 

деятельности.  

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и особенностей 

контингента учащихся. 

 

Методы компьютерной обработки и анализа медико-биологических и 

экологических данных 

Дисциплина посвящена изучению различных методов компьютерной 

обработки биомедицинских и экологических данных. В ней рассматриваются 

методы представления данных, методы сжатия данных, статистические 

методы обработки экспериментальных данных. Большое внимание уделено 

классификации многомерных наблюдений. Рассмотрена задача 

распознавания образов и подробно разобраны различные методы 

распознавания и их применение для задач автоматического анализа 

биомедицинских сигналов. Рассмотрены различные классы биомедицинских 

сигналов и методы их обработки на различных этапах: предварительная 

обработка, цифровая фильтрация, распознавание формы, синтаксическая 

классификация биологических сигналов. 

 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

Коммерциализация результатов научных исследований и разработок 

представляет собой процесс вовлечения их в экономический (коммерческий) 

оборот в различных сегментах национального и глобального рынков.  



Актуальность данной дисциплины обусловлена становлением на путь 

модернизации экономики страны. В сложившейся ситуации резко возрастает 

необходимость оценки и обоснования экономической эффективности 

проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции и 

продвижение новых технологий. 

В первой теме курса рассматриваются основные принципы и формы 

организации научно-технической деятельности, ее результаты, раскрывается 

содержание понятий технология и трансфер технологии, представляются 

основные стадии жизненного цикла товара и технологии.  

Во второй теме курса раскрывается содержание основных методов оценки 

коммерческого потенциала технологий, ее полезности и потенциальной 

стоимости. 

В третьей теме курса рассматривается содержание каждого этапа 

коммерциализации результатов НИР, приводятся модели коммерциализации 

результатов НИР.  

В четвертой теме рассматриваются вопросы, связанные с охраной объектов 

интеллектуальной собственности и прав на их использование в процессе 

коммерциализации результатов НИР. 

В темах с пятой по девятую рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими и методологическими аспектами составления бизнес-плана 

коммерциализации результатов НИР.  

Подробно рассматривается содержание и составлением каждого из разделов 

бизнес-плана: план маркетинга, производственный план, организационный 

план, финансовый план, включая прогноз движения денежных средств. 

Особое внимание в дисциплине уделяется рассмотрению методологических 

основ оценки экономической эффективности предлагаемых к реализации 

проектов. 

 

 

 



Современные проблемы биомедицинской и экологическойинженерии 

Данный курс предусматривает ознакомление студентов с современными 

проблемами биомедицинской и экологической инженерии (БМиЭИ) и ее 

сферами применения в здравоохранении, медицине, биологии, медицине 

экстремальных (критических) состояний, медицинской промышленности, 

экологии, реабилитационной индустрии и т.д., а также с прогнозными 

оценками некоторых направлений их решения применительно к 

биомедицинской практике. 

Изучение учебной дисциплины позволит будущим магистрам более свободно 

знакомиться с основными проблемами фундаментальных и прикладных 

исследований в БМиЭИ, выявлять ее перспективные направления и 

возможности практического применения. 

 

Основы менеджмента и маркетинга на предприятиях медико-

технического профиля 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по медико-

техническим направлениям подготовки. В учебном курсе изложены 

следующие вопросы: концепция маркетинга и маркетинговые исследования; 

основные виды и категории сервиса как элемента маркетинга на 

предприятиях медико-технического профиля; оценка конкурентоспособности 

наукоемкой продукции; система разработки и внедрения медицинских 

изделий (МИ); порядок регистрации МИ в РФ; основные направления 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятий; принципы 

организации менеджмента; деятельность современного менеджера; элементы 

системы качества медицинских услуг. Международный менеджмент. 

 

Биотехнические системы и технологии 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

«Биотехнические системы и технологии» при подготовке магистров техники 

и технологий. Представленный материал без сомнения может быть полезен и 



для студентов других специальностей, будущая профессиональная работа 

которых связана с разработкой технических средств для использования 

человеком. Содержание дисциплины может быть также полезным для 

аспирантов соответствующих специальностей и разработчиков 

биотехнических систем различного назначения в качестве краткого 

справочника по свойствам организма человека, включенного в структуру 

биотехнических систем для выполнения разных функций. 

 

Автоматизированный анализ изображений 

Дисциплина посвящена изучению вопросов, связанных с осуществлением 

анализа и обработки изображений. Рассматриваются задачи 

автоматизированного анализа и обработки цифровых изображений, методы и 

средства их решения. Акцент сделан на особенности работы с 

изображениями медико-биологических объектов. Затрагиваются вопросы 

формирования изображений с помощью различных преобразователей и 

оптических систем. Уделяется внимание преобразованиям изображения в 

зрительной системе наблюдателя. Намечаются перспективы дальнейшего 

развития автоматизированного анализа изображений. Полученные 

теоретические знания подкрепляются практическим освоением методов 

автоматизированного анализа изображений на лабораторных занятиях. 

 

Автоматизация биомедицинских и экологических исследований 

Дисциплина обеспечивает профессиональную подготовку магистров в 

области биотехнических систем и технологий управления состоянием 

человека и окружающей среды. Излагаются новые, инновационные 

технологии, используемые при автоматизации биомедицинских и 

экологических исследованиях, а также основные принципы построения 

систем, реализующих эти технологии. Рассматриваются вопросы синтеза 

структур таких систем, их методического, информационного, 

инструментального обеспечения. Теоретические аспекты разработки 



автоматизированных систем исследования дополнены прикладными 

аспектами их применения. 

 

Медицинские системы компьютерной томографии 

В дисциплине излагаются современные технологии рентгеновской, 

эмиссионной, ультразвуковой, ядерно-магнитной и импедансной 

компьютерной томографии и системы, реализующие перечисленные 

технологии в медицинских диагностических исследованиях для изучения 

структуры внутренних органов человека и выявления в ней патологических 

изменений. Рассматриваются физические основы компьютерной томографии, 

структуры систем компьютерной томографии, обеспечивающие 

формирование воздействия на организм человека физического поля заданной 

структуры и регистрацию характеристик поля с учетом его взаимодействия с 

биологическим объектом, вопросы восстановления внутренней структуры 

человека и процессов в различных внутренних органах по результатам 

неинвазивных измерений. Теоретические аспекты дисциплины дополнены 

примерами использования систем компьютерной томографии в клинической 

практике. 

Данная дисциплина имеет значение для развития профессиональных 

компетенций специалистов по использованию современных компьютерных 

технологий и технических средств в диагностических исследованиях, 

проводимых в лечебных учреждениях. 

 

Программные средства создания медицинскихинформационных систем 

Дисциплина служит для освоения студентами навыков разработки 

программных средств, использующих различные алгоритмы, а также 

построения комплексов, использующих сложные структуры баз данных. 

Упор делается на решении задач, стоящих перед специалистами медико-

техническогопрофиля. 

 



Измерительные медицинские терминалы 

В курсе рассмотрены основы теории преобразования сигналов датчиков и 

излучателей биотехнических систем: даны основные понятия и определения, 

классификация видов преобразователей; схемы измерительных 

преобразователей; представлены основы биомедицинской метрологии: 

оценка точности и достоверности результатов моделирования; даны основы 

измерения физических величин и средств измерений; основные понятия о 

контрольно-измерительных системах; специальные и метрологические 

требования к биомедицинским измерительных приборам; метрологические 

характеристики измерительных преобразователей; рекомендации по 

межгосударственной стандартизации; основы практической метрологии; 

метрологическая оценка систем хронореакциометрии, дозиметрии; 

метрологические проблемы лабораторной диагностики. Изучается 

устройство: электромеханических, электродинамических, электромагнитных 

преобразователей, пьезоэлектрические датчики, тензорезистивные, тепловые, 

термоэлектрические, фотоэлектрические, кондуктометрические, 

гальванические, кулонометрические преобразователи; эквивалентные схемы 

преобразователей и режимы их работы; электроды для медико-

биологических измерений; определение биосенсора. Даются общие понятия 

электробезопасности, электрические травмы; термины и определения 

стандартов медицинских электрических изделий и их требования; классы 

защиты медицинской техники. Изучаются основы схемотехники 

измерительных преобразователей. 

 

Программные комплексы медицинскихинформационных систем 

Программа дисциплины охватывает вопросы, связанные с применением 

информационных технологий в здравоохранении; принципы построения 

информационных систем управления здравоохранением; классификацию, 

основные функции и принципы разработки медицинских информационных 

систем; концепцию и методы реализации электронной истории болезни; 



сферы применения и технологии телемедицины; направления и технические 

средства использования глобальной сети Интернет в здравоохранении; 

принципы и технические средства обеспечения сохранности и 

конфиденциальности медицинской информации. В результате изучения 

дисциплины студенты должны овладеть современными принципами и 

подходами, применяемыми при использовании информационных технологий 

в здравоохранении; базовыми программными средствами для разработки и 

эксплуатации медицинских информационных систем; методами разработки 

систем телемедицины. 

 

Технологии автоматизации лечебного процесса 

Излагаются новые, инновационные технологии, используемые при 

разработке медицинских информационных систем в реабилитации, а также 

основные принципы построения систем, реализующих эти технологии. 

Рассматриваются вопросы синтеза структур таких систем, их методического, 

информационного, инструментального обеспечения. Теоретические аспекты 

разработки медицинских информационных систем дополнены прикладными 

аспектами их применения. 

Данная дисциплина имеет значение для развития профессиональных 

компетенций специалистов по разработке и использованию информационных 

систем в медицинской реабилитации. 

 

Методы и технологии тестовых исследований 

Дисциплина посвящена изучению общих принципов построения 

информационных тестовых систем, используемых в медико-биологической 

практике, и конкретных примеров применения подобных комплексов в 

офтальмологии, психодиагностике и для изучения совместной деятельности 

операторов. 

 

 



Технологии и системы принятия решений 

Дисциплина изучает широкий класс оптимизационных задач и основные 

математические методы принятия решений, используемые при разработке 

методического и информационного обеспечения систем поддержки принятия 

решений. Изучаемые вопросы являются теоретической базой для создания 

прикладных систем искусственного интеллекта, направленных на решение 

задач медицинской диагностики, прогнозирования и управления состоянием 

организма. 

Данная дисциплина имеет значение для развития профессиональных 

компетенций специалистов по разработке и использованию информационных 

технологий в медицинской практике. 

 

Медицинские информационные системы 

Интенсивная компьютеризация всех отраслей науки и техники, разработка и 

внедрение информационных медицинских систем потребовали подготовки 

совершенно новых специалистов в этой области наукоемких технологий. 

Очевидно, что помимо классического технического образования и знания 

основ некоторых медико-биологических дисциплин, они должны 

ориентироваться в смежных вопросах. Специфика биологических систем 

такова, что полноценное использование управляющих и аналитических 

возможностей компьютерной техники достигается за счет, в частности, учета 

многочисленных особенностей функций и функциональной организации 

живых систем (нестационарность, нелинейность, анизотропия субстрата, 

невозможность проведения в большинстве случаев неинвазивных измерений 

и мн. др.). Медико-технические требования и возможности, включая 

организационные в области оказания медицинских услуг, медицинских 

информационных систем являются предметом изучения дисциплины. 

 

Сети и базы данных 



В дисциплине рассматриваются основные вопросы по устройству локальных 

вычислительных сетей, также излагаются вопросы построения и 

использования технологии баз данных в лечебных учреждениях. 

Рассмотрены как устоявшиеся теоретические вопросы, так и новые аспекты, 

мало отраженные в отечественной и переводной литературе. 

 

Системы отображения информации 

Дисциплина посвящена изучению принципов разработки и грамотной 

эксплуатации систем визуализации данных медико-биологического 

характера в условиях лечебных учреждений, при проведении медико-

биологических экспериментов и выполнении исследований с использованием 

медицинской техники. В ходе реализации учебного процесса студентами 

осваиваются знания и приобретаются практические навыки, относящиеся к 

психологическим особенностям взаимодействия человека с системой 

отображения информации, цифровой индикации медико-биологических 

показателей, графической регистрации медицинских экспериментальных 

данных, синтезу тестовых изображений, используемых в лечебно-

диагностическом процессе. 

 


