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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

Разработка электронной аппаратуры контроля качества 

окружающей среды 

Приведён краткий очерк истории создания и развития электронной 

аппаратуры контроля качества окружающей среды техники в России и за 

рубежом. Рассмотрены особенности задач, стоящих перед разработчиками 

аппаратуры медицинского и экологического назначения.  Изложены 

основные этапы опытно-конструкторской  работы. Рассмотрены типовые 

решения, используемые при построении электронных систем контроля 

качества окружающей среды, и отличия, макетного образца от серийного. 

Изложены основные методы и подходы к проектированию аппаратуры. 

Указаны ключевые вопросы в решении метрологических задач.  

Изложены теоретические основы для практического освоения методов 

разработки со-временной электронной аппаратуры контроля качества 

окружающей среды с использованием современных САПР. Лабораторные 

работы, практические занятия и курсовое проектирование направлены на 

создание практических навыков разработки электронной аппаратуры.  

 

Основы моделирования процессов в окружающей среде 

В век всеобщей информатизации трудно представить себе современное 

экологическое исследование без использования моделирования. Замена 

реального экологического явления или процесса его моделью позволяет  

резко снизить затраты на проведение дорогостоящих натурных 

экологических экспериментов и повысить их информативность.  Без 

моделирования в настоящее время не может обойтись начальный этап 

любого проекта природопользования – экологическая экспертиза, которая 

позволяет еще до того как проект будет реализован – оценить возможное 

негативное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду и 



выбрать оптимальные с точки зрения экологической безопасности 

требования к нему. Не менее важным является и другой аспект 

использования моделирования в экологии – прогнозирование различных 

природных и антропогенных процессов с целью предотвратить 

возникновение чрезвычайных экологических ситуаций или хотя бы 

уменьшить их вредные последствия.  Наконец, моделирование широко 

используется для понимания природы сложных природных и антропогенных 

явлений путем «проигрывания» возможных сценариев динамики этих 

явлений. Этот прием широко используется для изучения распространения 

природных и антропогенных загрязнений в окружающей среде. 

 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обеспечением защиты в чрезвычайных ситуациях в техносфере. 

Чрезвычайные ситуации естественного происхождения; классификация ЧС 

техногенного происхождения; ЧС военного времени; ядерное оружие, его 

поражающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного заражения. 

Химическое оружие; токсикологические характеристики отравляющих 

веществ; обычные средства поражения, их характеристики; прогнозирование 

обстановки в районе пожаро- или взрывоопасного объекта; структура 

гражданской обороны на промышленном объекте и службы гражданской 

обороны; устойчивость предприятия в ЧС. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС; декларация промышленной 

безопасности: цель, задачи, содержание, порядок разработки, экспертизы и 

утверждения; ликвидация последствий ЧС. 

 

Мониторинг экологических систем 

Курс «Мониторинг экологических систем» дает информацию об 

основных методах и средствах экологического мониторинга окружающей 

среды. Излагаются новые, инновационные технологии, используемые при 



проведении мониторинга, основные принципы построения технических 

средств, реализующих технологии мониторинга. Рассмотрены 

существующие методы определения концентрации отдельных физико-

химических компонентов объектов окружающей среды и оценки 

интегральных характеристик экологических систем. Изложены современные 

методы получения экспериментальных данных о пространственно-

временных характеристиках параметров окружающей среды, принципы 

обработки массива экспериментальных экологических данных. Проведен 

анализ  современных тенденций в области разработки новых методов и 

средств экологического мониторинга. 

 

Специальные вопросы проектирования безопасной приборной техники 

В дисциплине изучаются общетехнические вопросы комплексной 

безопасности, содержащие концепцию, принципы проектирования и 

конструирования, и общие аспекты, которые могут быть применены для 

приборной техники и систем всех видов. Основное внимание уделяется 

требованиям к испытаниям по показателям безопасности на всех стадиях 

жизненного цикла изделий. Рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями приборных систем с точки зрения опасности поражения 

человека электрическим током, пожарной и взрывобезопасности, 

электромагнитной совместимости, обеспечения защиты от механических и 

климатических воздействий, эргономические и инженерно-психологические 

требования, требования по виброакустическим факторам в соответствии с 

государственными стандартами и техническими регламентами по этим 

вопросам. 

 

Информационные технологии в задачах природопользования 

Дисциплина «Информационные технологии в задачах 

природопользования» обеспечивает профессиональную подготовку 

специалистов в современных сферах деятельности, связанных с инженерной 



защитой окружающей среды. В данном курсе подробно рассматриваются 

вопросы, связанные с общими принципами организации и внедрения 

информационных технологий на объектах, занимающихся 

природопользованием. Изучаются теоретические  основы моделирования 

загрязнения атмосферы, а также основные принципы проведения расчетов 

загрязнений. Рассматриваются особенности применения современных 

программных средств для ведения экологической отчетности на 

предприятиях.  

 

Оптимизация задач инженерной защиты окружающей среды 

Излагаются основы современных технологий, базирующихся на 

системных методах и обеспечивающих оптимизацию разработки и 

применения инженерных средств защиты окружающей среды с целью ее 

оздоровления.  

Основной объект исследования рассматривается как сложная системы, 

включающая в себя три основные составные части: подсистему, 

формирующую негативное многофакторное воздействие на окружающую 

среду, подмножество биологических объектов, подверженных этому 

воздействию, и подсистему инженерной защиты  от данного воздействия. 

Рассматриваются методы системного анализа, математического 

планирования многофакторного эксперимента, моделирования и принятия 

решений. Излагаются также методы математического программирования и 

нормирования многофакторного воздействия окружающей среды на 

организм.  

Дисциплина должна обеспечивать развитие профессиональных 

компетенций специалистов по разработке и  использованию комплекса 

инженерных  защитных средств  для сохранения, восстановления и 

поддержания нормального экологического состояния окружающей среды. 

 

 



Физико-химические и структурные методы исследования 

объектов окружающей среды 

Дисциплина «Физико-химические и структурные методы исследования 

объектов окружающей среды» читается магистрам направления 201000.68 – 

«Биотехнические системы и технологии» (образовательная программа 

200058.68 – «Биосовместимые материалы») в первом (1) семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Физико-химические и структурные 

методы исследования материалов» структурирована следующим образом: 

практические занятия (36 ч., 18 занятий) отведены рассмотрению 22 разделам 

по тематике курса; 

темы лабораторных работ (18 ч., 9 лаб. раб.) посвящены освоению 

особенностей наиболее актуальных физико-химических и структурных 

методов анализа; 

домашнее задание (9 ч., 1 задание) заключаются в написании реферата по 

одному из разделов курса, не вошедшего в лабораторный практикум; 

время, отведенное на подготовку к лабораторным работам (9 ч.) 

время, отведенное на подготовку к экзамену, составляет 36 часов. 

Дисциплина «Физико-химические и структурные методы исследования 

материалов» посвящена изучению теоретических основ указанных методов, а 

также рассмотрению конкретных областей их применения. 

Примечание. В дисциплине “Физико-химические и структурные методы 

исследования материалов” отсутствуют темы для самостоятельного 

изучения. Это связано с недостаточной подготовкой контингента по курсу 

“Химия”. 

 

Организация медико-экологической службы в Российской Федерации 

Программа «Организация   медико-экологической  службы» содержит 

сведения о структуре  территориальных, ведомственных  и центральных 

структурах  Роспотребнадзора, стоящих перед ними задачах и путях их 

решения. Большое внимание уделяется взаимодействию механизмам 



взаимодействия экологических организаций и медико-экспертной службы. 

Условия деятельности центров  Роспотребнадзора в последние годы 

претерпели ряд изменений, которые связаны с применением Закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52 и 

Постановлением Правительства РФ от 24.07.00 №554, утвердившего 

«Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ». 

 

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. 

 


