
Особенности магистерской программы 

«Биотехнические системы и  

технологии» 

 

1. Привлечение к чтению лекций учё-

ных Российской академии наук и ве-

дущих специалистов в области ла-

зерной биомедицины и микроэлек-

троники. 

2. Проведение стажировок (научно-

исследовательской практики) на базе 

ведущих зарубежных или отече-

ственных университетов и научных 

организаций. 

3. Участие каждого магистранта в ре-

альных научных проектах, в том 

числе и международных, в области 

моделирования физиологических 

процессов и проектирования прибо-

ров и систем клинического монито-

ринга. 

4. Участие в научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах.  

5. Работа на высокотехнологичном 

оборудовании, использование со-

временных пакетов прикладных 

программ OrCAD, MatLab, Altium 

Designer и т.д. 

 

В процессе обучения используются 

оборудование и методические материа-

лы, полученные и разработанные в рам-

ках Национального проекта «Образова-

ние», программы Национального иссле-

довательского университета, в том числе: 

 Лаборатории лазерных медицинских си-

стем. 

 Лаборатории цифровой и аналоговой элек-

троники. 

 Лаборатории измерительных преобразо-

вателей и датчиков. 

 Малое предприятие – инженерно-

медицинский центр «Новые приборы». 

 Научно-исследовательская лаборатория 

«ФОТОНИКА». 

 Научно-исследовательская лаборатория 

«БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ». 

 

Контактная информация 

Руководитель программы – заведующий кафед-

рой лазерных и биотехнических систем, д. ф-м. 

н., профессор, Захаров В.П. 

Телефон кафедры:(846) 2674550  

Тел./факс деканат: (846) 3351855 

e-mail: ssauvz@ssau.ru,  iep@ssau.ru   

URL - http://www.rtf.ssau.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

      (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

12.04.04 «Биотехнические системы и  

технологии» 

 

 

Самара, 2015

mailto:ssauvz@ssau.ru
mailto:iep@ssau.ru
http://
http://


Магистерская программа 

«Биотехнические системы  

и технологии» 

является инновационной образователь-

ной программой высшего образования, 

созданной в рамках программы развития 

СГАУ, как национального исследова-

тельского университета. 

Программа преследует цель развития 

и продвижения современных наукоем-

ких технологий в области создания со-

временных эффективных средств меди-

цинской диагностики, терапии и мони-

торинга жизненно важных параметров 

человеческого организма. 

Основной акцент делается на созда-

ние приборов и устройств функциональ-

ной диагностики и физиотерапевтиче-

ской аппаратуры.  

Программа ориентирована на  

- подготовку магистров по направле-

нию «Биотехнические системы и тех-

нологии», способного проводить науч-

ные исследования, ставить и решать 

сложные научно-технические задачи,  

- формирование навыков проектной ра-

боты, ориентированной на получение 

новых результатов в области биоинже-

нерии,  

- использование передовых достижений 

микро и наноэлектроники и иных про-

рывных технологий; 

- использование современных аспектов 

имитационного моделирования для ис-

следования деятельности физиологических си-

стем организма. 

Программа разработана по решению учено-

го совета университета магистерская программа  

на радиотехническом факультете. Выпускаю-

щей кафедрой по данной магистерской про-

грамме является кафедра лазерных и биотехни-

ческих систем.  

 

В рамках магистерской программы осу-

ществляется сотрудничество с предприятиями 

здравоохранения: 

1. Самарский областной клинический 

онкологический диспансер. 

2. Самарский диагностический центр. 

3. ООО «Центр медицинской техники». 

4. Клиники Самарского государственно-

го медицинского университета. 

5. ОАО «Медтехника». 

6. Инженерно-медицинский центр «Но-

вые приборы». 

7. Институт экспериментальной медици-

ны и биотехнологий. 

 

 

 

Основные дисциплины, определяющие 

тематику учебной программы  

 

1. Методы математической обработки ме-

дико-биологических данных. 

2. Биологические системы и технологии. 

3. Телемедицинские системы 

4. Аппаратура для ультразвуковых иссле-

дований. 

5. Системы электростимуляции органов и 

тканей. 

6. Методы и средства клинического мони-

торинга. 

7. Лазерные мониторинговые системы. 

8. Средства диагностики состояния сер-

дечно-сосудистой системы. 

9. Методы компьютерной обработки изоб-

ражений в офтальмологии. 

10.  Системы компьютерной томографии. 

 

 
 


