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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений.  

 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен к построению математических моделей биотехнических систем и ме-
дицинских изделий и выбору метода их моделирования, разработке нового или вы-

бору известного алгоритма решения задачи 

ИД-1 (ПК-2) 

Формулирует постановку 

задачи и определяет набор 
параметров, с учётом кото-
рых должно быть проведено 
моделирование процессов, 
обусловленных применени-

ем биотехнических систем и 

медицинских изделий. 

Знает современные теоретические и экспериментальные 
методы разработки математических моделей в области 

биологических и медицинских систем 

Умеет формулировать постановку задачи и определять на-
бор параметров, с учётом которых должно быть проведено 
моделирование процессов, обусловленных применением 

биотехнических систем и медицинских изделий. 

ИД-2 (ПК-2) Разрабатывает 
математические модели 

функционирования биотех-
нических систем и меди-

цинских изделий, основан-

ных на использовании био-
физических процессов и яв-
лений. 

знает научные подходы и концепции при разрабатки мате-
матических моделей функционирования биотехнических 
систем и медицинских изделий 

умеет применять методы математического моделирования 
при решении задач в области функционирования биотех-
нических систем и медицинских изделий ; 

 

имеет навыки моделирования изучаемых объектов и про-
цессов 

ИД-3 (ПК-2) Проводит ком-

пьютерное моделирование 
функционирования биотех-
нических систем и меди-

цинских изделий и анализ 
полученных результатов. 

умеет применять методы компьютерного моделирования 
при решении задач в области функционирования биотех-
нических систем и медицинских изделий ; 

 

имеет опыт построения моделей с помощью компьютерно-
го моделирования функционирования биотехнических сис-
тем и медицинских изделий; 
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Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины составляет  8  зачетных единицы.  

Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 
в соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
1  семестр 2  семестр 

Контактная работа 52 71 

занятия лекционного типа 16 16 

лабораторные занятия 32 32 

практические занятия 0 16 

курсовое проектирование 0 2 

консультации 2 2 

промежуточная аттестация 2 3 

Самостоятельная работа 92 73 

Всего 144 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные понятия теории управления.  
Тема 1. Предмет дисциплины и его задачи. Краткая справка о развитии теории 

управления. Управление и информатика. Значение развития теории управления для моде-
лирования поведения биологических систем и синтеза систем автоматического управле-
ния физиологическими функциями организма. Роль автоматических и автоматизирован-

ных систем управления в здравоохранении. Структура содержания дисциплины и ее связь 
с другими дисциплинами учебного плана. Характеристика литературных источников. 

Объект управления. Примеры объектов управления в биологии и медицине. Функ-
циональная схема системы управления и ее составные элементы. Классификация систем 

управления. Технические и биологические системы управления.  
 

Раздел 2. Автоматические системы регулирования (АСР) в биотехнических систе-
мах 

Тема 2. Классификация АСР по принципу действия. Замкнутые и разомкнутые 
АСР. Системы стабилизации и их особенности. Управление по отклонению. Управление 
по возмущающему воздействию. Понятие закона регулирования. Классификация АСР по 
свойствам в установившемся режиме. Астатические системы, их особенности, примеры. 

Статические системы, их особенности и примеры. Управление в  биотехнических систе-
мах  на базе локальных средств, выбор, разработка и внедрение локальных АСР.  

Тема 3.Комбинированные АСР.  

Тема 4. Каскадные АСР. АСР с дополнительным  импульсом из промежуточной 

точки.  Взаимосвязанные АСР.  

Тема 5. АСР объектов с запаздыванием. АСР нестационарных объектов. Структур-
ные схемы АСР, применяемых в биотехнических и медицинских аппаратах и системах.   

 

Раздел 3. Регулируемые системы в живой природе.  
Тема 6. Стабилизирующие функции биологических систем. Терморегуляция живых 

организмов. Система управления кровообращением. Система стабилизации величины 

зрачка глаза. Регуляция дыхания. Механизмы слежения в биосистемах. Механизмы про-
граммной регуляции в биологических объектах.  

 

Раздел 4. Самонастраивающиеся и адаптивные системы управления.  
Тема 7. Структурная схема адаптивного управления. Биологические механизмы 

адаптации. Эволюция. Онтогенез. Физиологическая адаптация. Биохимическая адаптация. 
Целесообразное поведение.   

 

Раздел 5.   

Тема 8.  Биологическое управление. Системы регуляции в организме. Реализация 
Нейрокомпьютерного интерфейса.  

 

Раздел 6. Системы оптимального управления.  
Тема 9. Оптимизация. Критерий оптимальности. Необходимые условия для опти-

мизации. Содержание задачи статической оптимизации. Содержание задачи динамиче-
ской оптимизации. Область применения задач статической и динамической оптимизации. 

Классический метод исследования функций на экстремум.  

Тема 10. Численные методы решения одномерных задач статической оптимизации: 

- сканирования, половинного деления, «золотого» сечения, с использованием чисел Фибо-
наччи.  Kлассический метод исследования функций на экстремум. Численные методы ре-
шения многомерных задач статической оптимизации: - методы Гаусса-Зайделя, релакса-
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ций, градиента, наискорейшего спуска, слепого поиска, случайных направлений. Овраж-

ный метод. Метод штрафных функций.   

Тема 11. Постановка и формализация задач оптимального управления динамиче-
скими системами. Методы классического вариационного исчисления в задачах оптималь-
ного управления. Понятие функционала, его свойства. Первая вариация функционала. Не-
обходимые условия экстремума функционала.  

Тема 12.Принцип максимума в задачах оптимального управления  динамическими 

системами. Метод динамического программирования  для непрерывных и дискретных ди-

намических систем.  

Тема 13. Принцип оптимальности Беллмана для динамических систем. Решение за-
дач оптимизации для дискретного многошагового процесса. Необходимые условия опти-

мальности для непрерывных динамических систем.  

 

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже. 
 

Очная форма обучения 

 

1 семестр 

 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекци-

онного типа 
лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Тема 1 
2   6 

Раздел 2. 

Тема 2 
2 4  6 

Раздел 2. 

Тема 2 
 4   

Раздел 2. 

Тема 3 
2 4  6 

Раздел 2. 

Тема 3 
2 4   

Раздел 2. 

Тема 4 
2 4   

Раздел 2. 

Тема 4 
 4   

Раздел 2. 

Тема 4 
2 4   

Раздел 2. 

Тема 4 
 4   

Раздел 2. 

Тема 5 
   3 

Раздел 3. 

Тема 6 
2    

Раздел 4. 

Тема 7 
   3 

Раздел 3. 

Тема 6 
2    

 



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» 

«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 7 — 

 

 

2 семестр  

 

Номер  
раздела / темы 

Часы (академические), отведенные на изучение раздела (темы) 

занятия лекци-

онного типа 
лабораторные 
занятия 

практические 
занятия 

самостоятельная 
(в том числе вы-

полнение курсовой 

работы)
1 2 3 4 5 

Раздел 5. 

Тема 8 
  2 6(3) 

Раздел 5. 

Тема 9 
2  2 6(3) 

Раздел 5. 

Тема 10 
 4  6(3) 

Раздел 5. 

Тема 10 
2    

Раздел 5. 

Тема 10 
2 4   

Раздел 5. 

Тема 10 
2 4  6(3) 

Раздел 5. 

Тема 11 
2  2 12(6) 

Раздел 5. 

Тема 12 
2 4 2 6(3) 

Раздел 5. 

Тема 10 
2 4   

Раздел 5. 

Тема 12 
2 4  6(3) 

Раздел 5. 

Тема 12 
 4 2/2  

Раздел 5. 

Тема 13 
 2 2 6(3) 

Раздел 5. 

Тема 13 
 2 2/2  

 

Раздел 5. 

Тема 12 
 2  6 

Раздел 5. 

Тема 13 
 2  6 

Раздел 5. 

Тема 13 
2 2  6 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема 1. Предмет дисциплины и его задачи.  

Общие положения. Краткая справка о развитии теории управления. Управление и 

информатика. Значение развития теории управления для моделирования поведения биоло-
гических систем и синтеза систем автоматического управления физиологическими функ-
циями организма. Роль автоматических и автоматизированных систем управления в здра-
воохранении. Структура содержания дисциплины и ее связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Характеристика литературных источников. 
Объект управления. Примеры объектов управления в биологии и медицине. Функ-

циональная схема системы управления и ее составные элементы. Классификация систем 

управления. Технические и биологические системы управления.  
Задание: По рекомендованной литературе изучить основные положения теории 

управление биотехнических систем 

 

Тема 2. Классификация АСР по принципу действия.  

Общие положения. Замкнутые и разомкнутые АСР. Системы стабилизации и их 
особенности. Управление по отклонению. Управление по возмущающему воздействию. 

Понятие закона регулирования. Классификация АСР по свойствам в установившемся ре-
жиме. Астатические системы, их особенности, примеры. Статические системы, их осо-
бенности и примеры. Управление в  биотехнических системах  на базе локальных средств, 
выбор, разработка и внедрение локальных АСР.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить классификацию АСР биотехни-

ческих систем. 

 

Тема 3. Комбинированные АСР.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить структурные схемы комбиниро-
ванных АСР. 

 

Тема 4. Многоконтурные АСР 

Общие положения. Каскадные АСР. АСР с дополнительным  импульсом из проме-
жуточной точки.  Взаимосвязанные АСР.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить классификацию многоконтурных 
АСР биотехнических систем. 

 

Тема 5. Нестационарные АСР и АСР с запаздыванием 

Общие положения. .АСР объектов с запаздыванием. АСР нестационарных объек-
тов. Структурные схемы АСР, применяемых в биотехнических и медицинских аппаратах 
и системах.   

Задание: По рекомендованной литературе изучить АСР объектов с запаздыванием. 

АСР нестационарных объектов. Структурные схемы АСР, применяемых в биотехнических 
и медицинских аппаратах и системах. 
 

Тема 7. Адаптивные системы управления в живых системах.  
Общие положения. Биологические механизмы адаптации. Эволюция. Онтогенез. 

Физиологическая адаптация. Биохимическая адаптация. Целесообразное поведение.   
Задание: По рекомендованной литературе изучить процессы управления в живых 

системах 
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Тема 8.  Биологическое управление.  
Задание: По рекомендованной литературе изучить системы биологического управ-

ления 
 

Тема 9. Оптимизация.  

Общие положения. Критерий оптимальности. Необходимые условия для оптимиза-
ции. Содержание задачи статической оптимизации. Содержание задачи динамической оп-

тимизации. Область применения задач статической и динамической оптимизации. Клас-
сический метод исследования функций на экстремум.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить содержание задач статической и 

динамической оптимизации 

 

Тема 10. Численные методы решения задач статической оптимизации. 

Общие положения. Задачи одномерной статической оптимизации: - сканирования, 
половинного деления, «золотого» сечения, с использованием чисел Фибоначчи.  

Kлассический метод исследования функций на экстремум. Численные методы решения 
многомерных задач статической оптимизации: - методы Гаусса-Зайделя, релаксаций, гра-
диента, наискорейшего спуска, слепого поиска, случайных направлений. Овражный ме-
тод. Метод штрафных функций.   

Задание: По рекомендованной литературе изучить содержание задач статической  

оптимизации 

 

Тема 11. Постановка и формализация задач оптимального управления дина-
мическими системами.  

Общие положения. Методы классического вариационного исчисления в задачах 
оптимального управления. Понятие функционала, его свойства. Первая вариация функ-
ционала. Необходимые условия экстремума функционала.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить содержание задач динамиче-
ской оптимизации 

 

Тема 12.Принцип максимума в задачах оптимального управления  динамиче-
скими системами.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить содержание принципа макси-

мума. 
 

Тема 13. Принцип оптимальности Беллмана для динамических систем.  

Общие положения. Решение задач оптимизации для дискретного многошагового 
процесса. Необходимые условия оптимальности для непрерывных динамических систем.  

Задание: По рекомендованной литературе изучить содержание принципа опти-

мальности Беллмана. 
 

 

Цель курсовой работы заключается в разработке (проектировании) Биотехнической 

системы медицинского назначения, в основе которой лежит система управления. 
 

Содержание курсовой работы: 

1.Введение. Описание понятия БТС. Основные проблемы задач управления в БТС. 
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2.Выбор  БТС медицинского назначения. Структурная схема БТС медицинского назначе-
ния с позиции системы анализа (рассмотреть как систему). 

3.Описание подсистем 

4.Постановка задачи управления БТС  

5. БТС для решения задач управления. Состав технических средств (детализировано и 

конкретно) 

6.Решение задачи управления (Модельный пример) 

7. Выводы 

Литература 

 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Проектирование БТС медицинского назначения для диагностики сахарного диабе-
та.  

2. Проектирование БТС медицинского назначения - анализатора морфологических 
параметров эритроцитов 

3. Проектирование БТС медицинского назначения (Проектирование автоматического 
анализатора функционального состояния сосудов пальцев рук). 

4. Проектирование БТС медицинского назначения для электрокардиографии 

5. Проектирование БТС медицинского назначения, включающего алгоритм обработки 

изображения в ОКТ 

6. Проектирование БТС управления оптическими показателями биообъекта  

7. Проектирование БТС медицинского назначения для реографии 

8. Проектирование БТС медицинского назначения на основе аппарата для регулиро-
вания гликемии. 

9. Проектирование БТС медицинского назначения на основе рентгеновской, теплови-

зионной и видеосистем 

10. Проектирование БТС медицинского назначения для функциональной диагностики 

сердечно-сосудистой системы 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

По дисциплине предусмотрены лабораторные работы и практические занятия, в ходе 
проведения которых осуществляется текущий контроль. 

 

Перечень лабораторных работ: 
Номер раз-
дела / темы 

Тема лабораторной работы 

1 2 

Раздел 2. 

Тема 2 

Исследование одноконтурных АСР 

Раздел 2. 

Тема 3 

Исследование комбинированных АСР 

Раздел 2. 

Тема 4 

Исследование многоконтурных АСР 

Раздел 6, 

Тема 10 

Решение задач статической оптимизации 

Раздел 6, 

Тема 12 

Решение задачи принципа максимума 

Раздел 2, 

Тема 13 

Решение задач динамического программирования 

 

Краткие характеристики лабораторных работ. 

 

Тема: Исследование одноконтурных АСР. 

Цель работы:  Получение практических навыков настройки одноконтурных АСР 

Задание.  Выполнить  задания в соответствии Л1. 

Время выполнения работы: 4 часа. 
 

Тема: Исследование комбинированных АСР. 

Цель работы:  Получение практических навыков настройки комбинированных 
АСР 

Задание.  Выполнить  задания в соответствии Л2. 

Время выполнения работы: 4 часа. 
 

Тема: Исследование многоконтурных АСР  

Цель работы:  Получение практических навыков настройки комбинированных 
АСР; 

Задание.  Выполнить  задания в соответствии Л3. 

Время выполнения работы: 8 часов. 
 

Тема: Решение задач статической оптимизации  

Цель работы:  Получение практических навыков решения задач статической опти-

мизации 

Задание.  Выполнить  задания в соответствии Л4. 

Время выполнения работы: 8 часов. 
 

Тема: Решение задачи принципа максимума 
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Цель работы:  Получение практических навыков решения задач динамической оп-

тимизации 

Задание.  Выполнить  задания в соответствии Л5. 

Время выполнения работы: 6 часов. 
 

Тема: Решение задач динамического программирования 
Цель работы:  Получение практических навыков решения задач динамической оп-

тимизации 

Задание.  Выполнить  задания в соответствии Л6. 

Время выполнения работы: 6 часов. 
 

 

Практические занятия 
Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма проведения 
1 2 3 

Раздел.1.  

Тема 1 

Основные понятия теории управления  

Раздел.2.  

Тема 2 

Классификация АСР  

Раздел.2.  

Тема 3 

Комбинированные АСР   

Раздел.2.  

Тема 4 

Многоконтурные АСР  

Раздел.2.  

Тема 5 

Структурные схемы АСР биотехнических систем интерактивная 

Раздел.3.  

Тема 6 

Регулируемые системы в живой природе интерактивная 

Раздел.4.  

Тема 7 

Самонастраивающиеся и адаптивные системы интерактивная 

Раздел.5.  

Тема 8 

Биологическое управление интерактивная 

Раздел.6.  

Тема 9 

Постановка задачи статической оптимизации интерактивная 

Раздел.6.  

Тема 11 

Постановка задачи динамической оптимизации интерактивная 

Раздел.6.  

Тема 12 

Принцип максимума интерактивная 

Раздел.6.  

Тема 13 

Динамическое программирование интерактивная 

 

 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете/ Положением о порядке организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Тамбовском 

государственном техническом университете. 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 
6.1. Основная литература 

1. Охорзин, В.А. Теория управления [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Охорзин, 

К.В. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/49470. — Загл. с экрана.  
2. Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 624 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68460. — Загл. с экрана.  
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, 
моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5848. 

— Загл. с экрана.  
2. Березин С.Я.  Основы кибернетики и управление в биологических и медицинских 
системах: учебное пособие для вузов / С. Я. Березин. - изд. доп. и перераб. - Ст. Оскол: 
ТНТ, 2012. - 244 с. –(13 экз) 
3. Ершов Ю.А. Основы анализа биотехнических систем. Теоретические основы БТС: 

учебное пособие для вузов / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. - М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
2011. - 526 с.: ил. - (Биомедицинская инженерия в техн. ун-те). –(13 экз)  . 
4. Ким, Д.П. Алгебраические методы синтеза систем автоматического управления 
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2014. — 

164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59680. — Загл. с экрана.  
5. Математические методы теории управления. Проблемы устойчивости, управляемо-
сти и наблюдаемости [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Ильин [и др.]. — Элек-
трон. дан. — Москва : Физматлит, 2014. — 200 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/59700. — Загл. с экрана.  
 

6.3 Периодическая литература 
 

1. Биомедицинская радиоэлектроника 
 

Перечень электронных журналов,  
выписываемых университетом в 2018 год  (https://elibrary.ru) 

2. Врач и информационные технологии 

3. Радиотехника и электроника 
4. Автоматика и телемеханика 
5. Журнал, выписываемых университетом на I полугодие 2018 г. 
6. Успехи современной радиоэлектроники 

7. Проблемы теории и практики управления 
8. Радиотехника и электроника 
 

6.4 Интернет – ресурсы 

 

http://vitalms.tstu.ru/users/index.php 

Дисциплина «Проблемы управления в биологических и медицинских системах» 
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6.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Электронно-образовательная среда Университета включает в себя: 
 систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий; 

 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-
держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-
вые) реализуемых учебных курсов; 

 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

 личные кабинеты обучающихся (http://web-

iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::) и преподавателей (http://web-

iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135), обеспечи-

вающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания достижений обучающихся; 

 систему тестирования "АСТ-тест", включающую обширные банки тестовых зада-
ний по учебным дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 

 

Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие дос-
туп к учебной и научной литературе, профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам: 

электронно-библиотечные системы 

1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/); 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/); 

3. Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

4. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/); 

информационные системы 

5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/); 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/); 

7. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/); 

электронные базы данных 

8. «Polpred.com Обзор СМИ» (http://polpred.com/news); 

9. База данных «Scopus» (https://www.scopus.com/); 

10. Журнал Science (http://www.sciencemag.org/) 

электронные справочные системы 

11. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/); 

12. Гарант (http://www.garant.ru/); 

13. Росметод (http://rosmetod.ru/) 

электронная образовательная среда 

14. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» 

(https://openedu.ru). 
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Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации 

и реализации образовательного процесса: 
 

№ 

п/п 

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого) 
программного обеспечения (ПО) 

наименование ПО  
классификация 

ПО 

количество 
ключей 

краткая характеристика 
 

1 2 3 4 5 

1. MS Office 

 1106 

офисный пакет приложений, соз-
данных корпорацией Microsoft для 
операционных систем Microsoft 

Windows 

2. Windows базовое 1166 операционная система 
3. Kaspersky End-

point Security для 
бизнеса – Стан-

дартный Russian 

Edition 

сервисное 1100 антивирусная защита 

4. Far Manager 
базовое без ограниче-

ний  

консольный файловый менед-
жер для операционных систем 

семейства Windows 

5. MATLAB 

R2013b  
прикладное 100 Математический пакет 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студентам рекомендуется следующий порядок организации работы над темами по дисци-

плине «Проблемы управления в биологических и медицинских системах»:  

�  ознакомиться с содержанием темы;  

�  прочитать теоретический материал, при этом нужно составить себе общее пред-

ставление об излагаемых вопросах;  
�  прочитать параграфы учебника, относящиеся к данной теме;  
�  перейти к тщательному изучению материала, усвоить теоретические положения и 

выводы, при этом нужно записывать основные положения темы (формулировки, опреде-
ления, термины;  

�  закончив изучение темы, решить предложенные преподавателем задачи с целью 

закрепления теоретического материала и приобретения практических навыков самостоя-
тельно решения задач;  
� нельзя переходить к изучению нового материала, не усвоив предыдущего, необхо-
димо помнить, что непременным условием успеха является систематичность и последова-
тельность. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятий в 
рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и лаборатории, оснащенные не-
обходимым специализированным оборудованием: 

 
Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации образовательной программы 

 

1 2 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

лит. Д, помещение № 414/Д – 

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа (практических и 
лабораторных); групповых и ин-
дивидуальных консультаций; те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации; курсового про-
ектирования (выполнения курсо-
вых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютеры, телевизор; 
Лабораторное оборудование: АПК Электроэнцефалографический «Ми-
цар-ЭЭГ-05/70-201»; АПК полиграфный CONAN-pg4 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность помещений для организации  

самостоятельной работы обучающихся 
 

1 2 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся – читальный зал 
Научной библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением к инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение для организации са-
мостоятельной работы обучаю-

щихся – компьютерный класс 
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением к инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к 
сети Интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен к построению математических моделей биотехнических систем и ме-
дицинских изделий и выбору метода их моделирования, разработке нового или вы-

бору известного алгоритма решения задачи 

ИД-1 (ПК-2) 
Формулирует постановку 
задачи и определяет набор 
параметров, с учётом кото-
рых должно быть проведено 
моделирование процессов, 
обусловленных применени-
ем биотехнических систем и 
медицинских изделий. 

Знает современные теоретические и экспериментальные 
методы разработки математических моделей в области 
биологических и медицинских систем 

Умеет формулировать постановку задачи и определять на-
бор параметров, с учётом которых должно быть проведено 
моделирование процессов, обусловленных применением 
биотехнических систем и медицинских изделий. 

ИД-2 (ПК-2) 
Разрабатывает математиче-
ские модели функциониро-
вания биотехнических сис-
тем и медицинских изделий, 
основанных на использова-
нии биофизических процес-
сов и явлений. 

Умеет разрабатывать математические модели функциони-
рования биотехнических систем и медицинских изделий, 
основанных на использовании биофизических процессов и 
явлений 

ИД-3 (ПК-2) 
Проводит компьютерное 
моделирование функциони-
рования биотехнических 
систем и медицинских изде-
лий и анализ полученных 
результатов. 

Владеет навыками проводить компьютерное моделирова-
ние функционирования биотехнических систем и медицин-
ских изделий и анализа полученных результатов. 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 119 

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 80 
практические занятия 16 
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 97 

Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МО-

ДЕЛИРОВАНИЯ 

Тема 1. Предмет дисциплины, ее актуальность и задачи.  
Структура, содержание, связь с другими дисциплинами учебного плана и место в 

подготовке специалиста по данной специальности. Классификация видов моделирования, 
задачи моделирования в рамках специальностей, на которые ориентирована дисциплина.  

Тема 2. Биологический объект исследования как сложная система, элементы 

системного анализа, идентификация, оценка сложности и организации системы.  
Математическая модель как средство для исследования системы, классификации 

моделей в зависимости от аппарата моделирования и свойств. Общий алгоритм моделиро-
вания: постановка задачи, составление содержательной, концептуальной моделей, форма-
лизация и алгоритмизация процессов функционирования моделируемой системы, выбор 
класса, расчет параметров модели и оптимизация ее структуры. Понятие адекватности мо-
дели. Использование модели как средства для исследования моделируемой системы. Про-
цедура принятия решений по результатам моделирования. Примеры использования мето-
да математического моделирования в медико-биологических исследованиях.  

Тема 3. Построение экспериментальных моделей биологических процессов и 

систем.  
Основные понятия и определения. Области применения. Аппроксимация экспери-

ментальных данных алгебраическими моделями. Принцип “черного ящика”. Регрессион-
ный анализ. Полиномиальные модели. Алгоритм синтеза моделей. Расчет коэффициентов, 
оптимизация структуры модели. Матрица дисперсий - ковариаций. Статистические оцен-
ки моделей: информативность, R2 – оценка, адекватность. Оценка ошибки прогнозирова-
ния. Зависимость свойств моделей от организации экспериментальных данных и результа-
тов наблюдений.  

Тема 4. Планирование эксперимента.  
Активный и пассивный эксперименты. Элементы методологии математического 

планирования эксперимента. Планы типа 2к и свойства полиномиальных моделей, постро-
енных по этим планам. Дробные факторные планы. Ортогональные, ротатабельные и ква-
зи D оптимальные планы 2-го порядка, свойства моделей, построенных по этим планам. 
Планирование в симплексной системе координат. Модели типа “состав - свойство”. Мето-
ды исследования многомерных полиномиальных моделей. Графическое представление 
результатов моделирования в виде линий равного уровня. Качественный анализ полино-
миальных моделей по сочетаниям величин и знаков коэффициентов. Примеры примене-
ния полиномиальных моделей.  

Тема 5. Моделирование биологических процессов и систем на основе диффе-
ренциальных уравнений в обыкновенных производных.  

Области применения моделей. Постановка задач. Классификация моделей. Модели 
с сосредоточенными параметрами. Алгоритм синтеза модели. Примеры построения моде-
лей.  

Тема 6. Моделирование биологических процессов и систем на основе диффе-
ренциальных уравнений в частных производных.  

Модели с распределенными параметрами. Дифференциальные уравнения в част-
ных производных. Модели с частными производными первого порядка. Модели с част-
ными производными второго порядка. Методы исследования моделей. Методы аналити-
ческого решения, их недостатки и ограничения в задачах моделирования медико-
биологических процессов и систем. Численные методы исследования моделей: метод Эй-
лера-Коши, модифицированный метод Эйлера, метод Рунге-Кута. Устойчивость вычисле-
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ний. Реализация методов на компьютере. Качественные методы исследования моделей 
динамических систем.  

 
Практические занятия 
ПР01. Биологический объект исследования как сложная система, элементы систем-

ного анализа, идентификация, оценка сложности и организации системы. 
ПР02. Планирование эксперимента. 
ПР03. Моделирование биологических процессов и систем на основе дифференци-

альных уравнений в обыкновенных производных. 
ПР04. Моделирование биологических процессов и систем на основе дифференци-

альных уравнений в частных производных. Регулируемые системы в живой природе. 
ПР05. Моделирование процессов в электротехнике и электронике. 
ПР06. Математическая модель фармакокинетики. 
 
Лабораторные работы 
ЛР01. Простейшие математические модели биологических систем. 
ЛР02. Построение математических моделей экспериментальным методом 
ЛР03. Численные методы построения математических моделей на основе дифферен-

циальных уравнений. 
ЛР04. Аналитические  модели в биомедицинской технике. 
ЛР05. Математическая модель иммунных процессов в организме  
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Классификация видов моделирования; 
2. Подготовиться к выполнению  и сдаче лабораторной работы. 

СР02. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Понятие адекватности модели; 
2. Процедуру принятия решений по результатам моделирования; 
3. Общий алгоритм моделирования; 
4. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторных работ. 

СР03. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Аппроксимация экспериментальных данных алгебраическими моделями; 
2. Принцип “черного ящика”; 
3. Регрессионный анализ; 
4. Статистические оценки моделей  
5. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 

СР04. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Активный и пассивный эксперименты Активный и пассивный эксперименты; 
2. Элементы методологии математического планирования эксперимента; 
3. Планирование в симплексной системе координат; 
4. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторных работ. 
СР05. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Классификация моделей; 
2. Модели с сосредоточенными параметрами; 
3. Алгоритм синтеза модели; 
4. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторных работ 
СР06. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Модели с распределенными параметрами; 
2. Модели с частными производными первого порядка; 
3. Качественные методы исследования моделей динамических систем; 
4. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
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Раздел 2. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ. 

Тема 7. Математическое моделирование гемодинамики.  
Сложность системы кровообращения. Реологические свойства крови. Основные за-

коны гемодинамики. Биофизические функции элементов сердечно-сосудистой системы. 
Кинетика кровотока в эластичных сосудах. Пульсовая волна. Модель Франка. Динамика 
движения крови в капиллярах. Кровоток при локальном сужении сосудов. Резистивная 
модель. Математическая модель сосуда. Математическая модель сердца. Замкнутая мате-
матическая модель кровообращения.  

Тема 8. Моделирование случайных событий и процессов.  
Случайные величины как объект моделирования. Метод Монте-Карло, основные 

направления его использования. Элементы теории массового обслуживания. Примеры мо-
делирования на основе теории массового обслуживания: функционирования биологиче-
ского объекта и системы организации лечебной помощи в поликлинике. 

Практические занятия 
ПР07. Основные этапы моделирования сложных систем.  
ПР08 Математическое моделирование гемодинамики.  
 
Лабораторные работы 
ЛР06. Кровоток в эластичных сосудах. Модель Франка 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные законы гемодинамики; 
2. Модель Франка; 
3. Математическая модель сердца; 
4. Замкнутая математическая модель кровообращения; 
5. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторных работ. 

СР08. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Метод Монте-Карло Метод Монте-Карло; 
2. Элементы теории массового обслуживания; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 

 
 
Курсовое проектирование 
Примерные темы курсовой работы: 

1. Моделирование неинвазивного экспресс метода концентрации глюкозы кро-
ви от температуры тела человека 

2. Модели и методы определения морфологических параметров эритроцитов 
3. Моделирование биологических и медицинских систем на основе определе-
ния уровня концентрации глюкозы в крови 

4. Модели и методы определения скорости оседания эритроцитов 
5. Моделирование процессов кровообращения 
6. Методы моделирования в оптической компьютерной томографии 
7. Моделирование способа определения импеданса биообъекта 
8. Модели и методы оптической когерентной томографии 
9. Моделирование зависимостей концентрации глюкозы крови от температуры 
тела человека 

10. Модели и методы распознавания кардиосигнала 
11. Моделирование зависимостей показателей гемодинамики в способе диагно-
стики функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
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12. Моделирование устройств мониторинга приступов эпилепсии 
13. Моделирование зависимостей показателей гемодинамики для диагностики 
ишемической болезни сердца 

 
Требования к основным разделам курсовой работы: 
Содержание курсовой работы: 
Введение 

1. Обзор известных методик моделирования. 
2. Модель. 
3. Алгоритмы расчета и программная реализация. 
4. Проверка адекватности и коррекция модели. 
5. Численные исследования по модели, поиск закономерностей. 
6. Практическое использование результатов моделирования или модели. 
Выводы. 
Литература. 
Приложения. 

 

 

Требования для допуска курсовой работы к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 
соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 
и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 

1. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76825 . — Загл. с экрана.  

2. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Б.А. Вороненко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ 
ИТМО, 2014. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70823  — Загл. с 
экрана.  

3. Горлач, Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная 
реализация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.А. Горлач, В.Г. Шахов. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/74673 . — Загл. с экрана.  

4. Монаков, А.А. Математическое моделирование радиотехнических систем [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Монаков. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 148 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76276 . — Загл. с экрана.  

5. Ершов Ю.А. Основы анализа биотехнических систем. Теоретические основы БТС: 
учебное пособие для вузов / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. - М.: МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 2011. - 526 с.: ил. - (Биомедицинская инженерия в техн. ун-те). –(13 
экз)  . 

6. Трухин, М.П. Математическое моделирование радиотехнических устройств и 

систем: лабораторный практикум [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 190 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/98324. — Загл. с экрана.  

7. Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling 

Language [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. 

Матюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 112 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана.  
8. Петров, А.В. Моделирование процессов и систем [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим дос-
тупа: https://e.lanbook.com/book/68472. — Загл. с экрана. 

 

4.2. Периодическая литература  
 

 

4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к лабораторному занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  
 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать теорию и изу-
чить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, 
что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на 
аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого об-
думать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 
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Наиболее важным моментом самостоятельной работы является выполнение курсо-
вой работы. Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам 
с использованием практических материалов, полученных при прохождении практики.  

К каждой теме курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопро-
сов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую 
для выполнения курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует выявить 
дополнительные источники и материалы. При написании курсовой работы необходимо 
ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах. 

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, 
внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены кон-
кретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстриро-
вать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО; 
Visual Studio / подписка MSDN AA; 
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 
бессрочная, договор №21 от 
14.12.2010г 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс (414/Д)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченным дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации», телеви-
зор 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Компьютерный класс 
(414/Д)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченным дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации», телеви-
зор 

учебные аудитории для 
выполнения курсовых работ. 
Компьютерный класс (414/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченным дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации», телеви-
зор 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 
Биологический объект исследования как сложная система, 
элементы системного анализа, идентификация, оценка 
сложности и организации системы 

опрос 

ПР02 Планирование эксперимента  опрос 

ПР03 
Моделирование биологических процессов и систем на ос-
нове дифференциальных уравнений в обыкновенных про-
изводных 

опрос 

ПР04 
Моделирование биологических процессов и систем на ос-
нове дифференциальных уравнений в частных производ-
ных. Регулируемые системы в живой природе 

опрос 

ПР05  Моделирование процессов в электротехнике и электронике опрос 
ПР06 Математическая модель фармакокинетики опрос 
ПР07 Основные этапы моделирования сложных систем опрос 
ПР08 Математическое моделирование гемодинамики опрос 

ЛР01 
Простейшие математические модели биологических сис-
тем 

защита 

ЛР02 
Построение математических моделей экспериментальным 
методом 

защита 

ЛР03 
Численные методы построения математических моделей 
на основе дифференциальных уравнений 

защита 

ЛР04 Аналитические  модели в биомедицинской технике защита 
ЛР05 Математическая модель иммунных процессов в организме  защита 
ЛР06 Кровоток в эластичных сосудах. Модель Франка защита 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
КР01 Защита КР 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ПК-2). Формулирует постановку задачи и определяет набор параметров, с учётом 
которых должно быть проведено моделирование процессов, обусловленных применением 
биотехнических систем и медицинских изделий. 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает современные теоретические и экспериментальные методы 
разработки математических моделей в области биологических и 
медицинских систем  

Л01-Л016, Экз01 

Умеет формулировать постановку задачи и определять набор па-
раметров, с учётом которых должно быть проведено моделирова-
ние процессов, обусловленных применением биотехнических 
систем и медицинских изделий 

ПР01, ПР02 

 
ИД-2 (ПК-2). Разрабатывает математические модели функционирования биотехнических 
систем и медицинских изделий, основанных на использовании биофизических процессов 
и явлений. 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет разрабатывать математические модели функционирования 
биотехнических систем и медицинских изделий, основанных на 
использовании биофизических процессов и явлений 

ПР03-ПР08, КР 

 
 

ИД-3 (ПК-2). Проводит компьютерное моделирование функционирования биотехнических 
систем и медицинских изделий и анализ полученных результатов. 

Результаты обучения Контрольные ме-
роприятия 

Владеет навыками проводить компьютерное моделирование 
функционирования биотехнических систем и медицинских изде-
лий и анализа полученных результатов 

ЛР01_ЛР06,КР 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01-ЛР06 

1. Поясните модель функционирования биотехнических систем и медицинских 
изделий. 

2.  Проведите анализ полученных результатов. 
Задания к опросу ПР01 -ПР08 

1. Приведите структурную схему модели. 
2. Определите набор параметров, с учётом которых должно быть проведено мо-
делирование процессов, обусловленных применением биотехнических систем 
и медицинских изделий. 

 
Вопросы к защите курсового проекта КР01 

1. Определите область изменения входных параметров, с учётом которых приведен-
ная модель можно использовать. 

2. Можно ли модель использовать как средство для исследования системы?  
3. Поясните общий алгоритм моделирования. 
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4. Постановка задачи. 
5. Содержательная и концептуальная модели. 
6. Формализация и алгоритмизация процессов функционирования моделируемой сис-
темы. 

7. Расчет параметров модели и оптимизация ее структуры.  
8. Понятие адекватности модели.  
9. Использование модели как средства для исследования моделируемой системы. 
10. Процедура принятия решений по результатам моделирования.  
11. Примеры использования метода математического моделирования в медико-
биологических исследованиях.  

12. Аппроксимация экспериментальных данных алгебраическими моделями.  
13. Принцип “черного ящика”.  
14. Регрессионный анализ.  
15. Полиномиальные модели.  
16. Алгоритм синтеза моделей.  

 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
17. Математическая модель как средство для исследования системы, классификации 
моделей в зависимости от аппарата моделирования и свойств.  

18. Общий алгоритм моделирования: постановка задачи, составление содержательной, 
концептуальной моделей, формализация и алгоритмизация процессов функциони-
рования моделируемой системы, выбор класса, расчет параметров модели и опти-
мизация ее структуры.  

19. Понятие адекватности модели.  
20. Использование модели как средства для исследования моделируемой системы. 
21. Процедура принятия решений по результатам моделирования. Примеры использо-
вания метода математического моделирования в медико-биологических исследова-
ниях.  

22. Аппроксимация экспериментальных данных алгебраическими моделями.  
23. Принцип “черного ящика”.  
24. Регрессионный анализ.  
25. Полиномиальные модели.  
26. Алгоритм синтеза моделей.  
27. Расчет коэффициентов, оптимизация структуры модели.  
28. Матрица дисперсий - ковариаций.  
29. Статистические оценки моделей: информативность, R2 – оценка, адекватность. 
Оценка ошибки прогнозирования.  

30. Зависимость свойств моделей от организации экспериментальных данных и ре-
зультатов наблюдений.  

31. Активный и пассивный эксперименты.  
32. Элементы методологии математического планирования эксперимента.  
33. Планы типа 2к и свойства полиномиальных моделей, построенных по этим планам. 
34. Дробные факторные планы.  
35. Ортогональные, ротатабельные и квази-D-оптимальные планы 2-го порядка, свой-
ства моделей, построенных по этим планам.  

36. Планирование в симплексной системе координат.  
37. Модели типа “состав - свойство”.  
38. Методы исследования многомерных полиномиальных моделей.  
39. Графическое представление результатов моделирования в виде линий равного 
уровня.  
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40. Качественный анализ полиномиальных моделей по сочетаниям величин и знаков 
коэффициентов.  

41. Примеры применения полиномиальных моделей.  
42. Модели с сосредоточенными параметрами.  
43. Алгоритм синтеза модели.  
44. Примеры построения моделей.  
45. Модели с распределенными параметрами.  
46. Дифференциальные уравнения в частных производных.  
47. Модели с частными производными первого порядка.  
48. Модели с частными производными второго порядка.  
49. Методы исследования моделей.  
50. Методы аналитического решения, их недостатки и ограничения в задачах модели-
рования медико-биологических процессов и систем.  

51. Численные методы исследования моделей: метод Эйлера-Коши, модифицирован-
ный метод Эйлера, метод Рунге-Кута.  

52. Устойчивость вычислений.  
53. Качественные методы исследования моделей динамических систем.  
54. Сложность системы кровообращения.  
55. Реологические свойства крови.  
56. Основные законы гемодинамики.  
57. Биофизические функции элементов сердечно-сосудистой системы.  
58. Кинетика кровотока в эластичных сосудах.  
59. Пульсовая волна. Модель Франка.  
60. Динамика движения крови в капиллярах.  
61. Кровоток при локальном сужении сосудов.  
62. Резистивная модель.  
63. Математическая модель сосуда.  
64. Математическая модель сердца.  
65. Замкнутая математическая модель кровообращения.  
66. Случайные величины как объект моделирования.  
67. Метод Монте-Карло, основные направления его использования.  
68. Элементы теории массового обслуживания.  
69. Примеры моделирования на основе теории массового обслуживания: функциони-
рования биологического объекта и системы организации лечебной помощи в поли-
клинике. 
 

 

 

 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 
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Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ПР01 

Биологический объект исследования 
как сложная система, элементы сис-
темного анализа, идентификация, 
оценка сложности и организации сис-
темы 

опрос 2 4 

ПР02 Планирование эксперимента  опрос 2 4 

ПР03 

Моделирование биологических про-
цессов и систем на основе дифферен-
циальных уравнений в обыкновенных 
производных 

опрос 2 4 

ПР04 

Моделирование биологических про-
цессов и систем на основе дифферен-
циальных уравнений в частных про-
изводных. Регулируемые системы в 
живой природе 

опрос 2 4 

ПР05  
Моделирование процессов в электро-
технике и электронике 

опрос 2 4 

ПР06 
Математическая модель фармакоки-
нетики 

опрос 2 4 

ПР07 
Основные этапы моделирования 
сложных систем 

опрос 2 4 

ПР08 
Математическое моделирование ге-
модинамики 

опрос 2 4 

  опрос 2 4 

ЛР01 
Простейшие математические модели 
биологических систем 

защита 2 5 

ЛР02 
Построение математических моделей 
экспериментальным методом 

защита 2 5 

ЛР03 
Численные методы построения мате-
матических моделей на основе диф-
ференциальных уравнений 

защита 2 5 

ЛР04 
Аналитические  модели в биомеди-
цинской технике 

защита 2 5 

ЛР05 
Математическая модель иммунных 
процессов в организме  

защита 2 5 

ЛР06 
Кровоток в эластичных сосудах. Мо-
дель Франка 

защита 2 5 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
КР01 Защита КР защита КР 41 100 
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8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 10 баллами. Практическое 

задание оценивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество бал-
лов – 40. 

 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 4 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 6 
Правильность проведение расчетов 6 
Полнота анализа полученных результатов 4 

Всего 20 
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Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-
троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 

Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсо-

вой работы; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсовой работы оцениваются максимально 100 баллами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценивания курсового проекта №  Показатель 

Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсовой работы 5 

1. Соблюдение графика выполнения КР 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КР 3 
II. Оформление курсового проекта 10 

5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсовой работы 15 

8.  Полнота раскрытия темы КР 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсовой работы 70 

11 Понимание цели КР 5 
12 Владение терминологией по тематике КР 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КР 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КР 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КР, качество от- 40 
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№  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

ветов на вопросы по теме КР 
 Всего 100 

 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (табли-

ца 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен к разработке структурных и функциональных схем инновационных 
биотехнических систем и медицинских изделий, определение их физических принци-

пов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому 
изделию. 

ИД-1 (ПК-4) Определяет 
перечень проблем в об-
ласти разработки новых 
инструментальных мето-
дов и инновационных 
технических средств для 
биомедицинских иссле-
дований и решения задач 
практического здраво-
охранения 

Умеет анализировать и разрабатывать технические задания инновацион-
ных биотехнических систем на основе изучения технической литературы 
и патентных источников 

Владеет навыками использования программных средств схемотехниче-
ского проектирования устройств и приборов биомедицинского и экологи-
ческого назначения 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учеб-
ным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении 
соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 33 

занятия лекционного типа 0 

лабораторные занятия 32 

практические занятия 16 

курсовое проектирование 2 
консультации 0 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 129 

Всего 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его связь с другими дисцип-

линами. 
 

Тема 1. Система автоматизированного проектирования как фактор современ-

ного производства  
Понятие САПР.  Функциональная структура САПР. Виды обеспечения САПР. Клас-

сификация САПР.  
Тема 2. САПР для проектирования радиоэлектронной аппаратуры  

Общие требования к САПР. Список программ для проектирования электронных 
схем. Общая характеристика программного продукта. Типовой порядок действий при рабо-
те с программным продуктом. Разработка схемы электрической принципиальной. Создание 
и редактирование символов элементов электрических принципиальных схем. Создание пе-
чатной платы.  

Тема 3. Общие сведения о печатном монтаже 
Общие требования к печатным платам. Виды печатных плат. Задачи конструирова-

ния печатных плат. Конструктивные особенности печатных плат. Классы точности печат-
ных плат. Размеры печатных плат. Проектирование рисунка проводников ПП. Расчет элек-
трических параметров ПП. Тест-контроль печатных плат  
  Заключение 

Практические занятия 
ПР1 Методы анализа и синтеза, их сходство и отличие при проектировании. 
ПР 2 Проектирование цифровых ИС: анализ и синтез. 
ПР 3 Мультиплексоры в матричной и релейной логике. 
ПР 4 Синтез программируемых таймеров на регистрах и счетчиках в комбина-

торной и матричной логике. 
ПР 5 Амплитудные ЛИС, избыточность усиления и равновесие моста, вирту-

альная земля и их оптимизации. 
ПР 6 Эффективность методов информационной технологии проектирования 

мнемосхем 
ПР 7 Алгоритмы оптимизации параметров калибровочных характеристик 
ПР 8 Анализ эффективности метрологической оценки характеристик МС. 

 
Лабораторные работы. 

 
ЛР 1 Анализ и синтез функций в комбинаторной, релейной и матричной форме.
ЛР 2 Синтез логических схем в комбинаторной, релейной и матричной форме. 
ЛР 3 Создание дешифраторов в матричной, релейной и комбинаторной логике. 
ЛР 4 Проектирование последовательных СИС информационными методами. 
ЛР 5 Операторные ЛИС, линейные преобразования и линеаризация. 
ЛР 6 Анализ программ по аналогии и эквивалентам, инверсии и симметрии. 
ЛР 7 Параметрическая и структурная оптимизация характеристик СА и АК. 
ЛР 8 Оценка метрологической эффективности электронных ИС БМТ. 
 
Самостоятельная работа. 
СР01. Задание для самостоятельной работы 
По рекомендуемой литературе изучить разделы: Мировоззрение интегральных схем 

(ИС) информационно-измерительной биомедицинской техники. Научно-техническая рево-
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люция ИС и БМТ. Структуры компонент информационного обеспечения информационно-
измерительных систем БМТ. Методы и устройства биомедицинского контроля влажности 
кожи и концентрации лейкоцитов, кислотности урины и глюкозы крови, глазного и артери-
ального давления. 

СР02. Задание для самостоятельной работы 
По рекомендуемой литературе изучить разделы: Принцип Галилея в информационно-

измерительной технике. Технология проектирования идеального конечного результата. Ал-
горитм СА: регистрация, градуировка и оценка эксперимента. Алгоритм АК: отождествле-
ние эквивалентам, оптимизация ИС, калибровка по границам мер. 

СР03. Задание для самостоятельной работы 
По рекомендуемой литературе изучить разделы: Анализ и синтез линейных, нелиней-

ных и квазилинейных функций. Пассивные и активные источники энергии. Когнитивные 
образы и матрицы оптимального управления. 

 
СР04. Задание для самостоятельной работы 

По рекомендуемой литературе изучить разделы: Оценка эквивалентов относительной 
погрешности: максимальная, минимальная и приведенная. Алгоритм информационной тех-
нологии проектирования ИИБС: каналов измерения и управления. 

СР05. Задание для самостоятельной работы 
По рекомендуемой литературе изучить разделы: Анализ и синтез таблицы истинности 

и временной диаграммы. Аксиомы и теоремы алгебры логики при минимизации ИС. Про-
граммные методы проектирования структурной формулы и временной диаграммы цифро-
вых и импульсных СИС 

СР06. Задание для самостоятельной работы 
По рекомендуемой литературе изучить разделы: Информационные методы анализа и 

синтеза мультиплексора в комбинаторной, релейной и матричной форме. Программные ме-
тоды проектирования структурной формулы и временной диаграммы цифровых СИС. 

СР07. Задание для самостоятельной работы 
По рекомендуемой литературе изучить разделы: Проектирование в матричной логике 

триггеров, вибраторов и синхронизаторов методами программных эквивалентов. Методы 
аналогии и закономерности динамических триггеров Проектирование последовательност-
ных СИС информационными методами "Программных эквивалентов" в систематизирован-
ном адресном пространстве архитектуры. Программируемые таймеры и порты. 

 

Курсовое проектирование 
Примерные темы курсовой работы 

№ 
п/п 

Примерная тематика курсовых работ 
1 2 

1. Температурный преобразователь стабилизации климата в реабилитационной палате 
2. Проектирование датчика Холла на основе регистра 
3. Программируемый интегратор для моделирования высоты слоя эритроцитов 
4. Моделирование программируемого датчика Холла 
5. Оптоэлектронный датчик диагностики кожных заболеваний 
6. Проектирование счетчика на основе Т-триггера для оценки кислотности 
7. Проектирование тепловизионного термометра 
8. Моделирование тепловизионного измерителя температуры на базе дешифратора 
9. Проектирование дешифратора для оптической когерентной томографии. 
10. ПМЛ оптического изображения. 
11. Знакогенератор инфракрасного отображения. 
12. Проектирование СИС на примере ПЗУ ночного видения. 
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13. Проектирование СИС на примере дешифратора. 
14. Проектирование СИС на примере АЦП следящего действия. 
15. Проектирование СИС на примере мультиплексора каналов 5х5. 
16. Разработка интегратора устройства определения влажности по ИДХ 
17. Разработка цифрового дифференциатора устройства определения кислотности 
18. Разработка знакогенератора устройства определения импеданса кожи 
19. Разработка цифрового экспоненциатора устройства определения глюкозы в крови 
20. Разработка ПЛМ таймера устройства определения артериального давления 

 
Курсовая работа имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплины, умение применять их к решению практических задач, а 
также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований учеб-
ных программ. 

Результатом выполнения работы является защита. 
Конкретная тематика согласуется с научным руководителем и связана с проектирова-

нием перспективных приборов (устройств) медико-биологического и экологического на-
значения по тематике научного исследования. 

Исходные данные определяются самим разработчиком по результатам предваритель-
ного технико-экономического обоснования, включающего анализ существующих и пер-
спективных решений. 

 

Требования для допуска курсовой работы. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в со-
ответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и 
курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Кореневский Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем: учебник для вузов / Н. А. 
Кореневский, Е. П. Попечителев. - Ст. Оскол: ТНТ, 2014. (13 экз). 

2. Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/68460 . — Загл. с экрана.  
3. Кореневский, Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник для 
вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 
ISBN 978-5-94178-352-6. 

4. Кореневский, Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 
назначения [Текст]: учебное пособие для вузов /Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев. – 
Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 431 с. 

5. Попечителев, Е.П. Системный анализ медико-биологических исследований: учебное 
пособие для вузов / Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с. - ISBN 978-
5-94178-409-7. 

 

4.2. Периодическая литература  
РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА Издательство: Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно - поли-
графический и книгораспространительский центр "Наука"(Москва) Загл. с экрана. - Ре-
жим доступа:  https://elibrary.ru/ 

 

4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
1 ГОСТ Р МЭК 60601-1:2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 

требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик 
2 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 

требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испы-
таний 

3 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2007 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. 
Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность 

4 ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Об-
щие требования безопасности. Общие требования, испытания и руководящие указания по 
применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских 
электрических систем 

5 ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013 Изделия медицинские электрические. Часть 2-13. 
Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 
аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии 

6 ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010 Изделия медицинские. Символы, применяемые при 
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. 
Часть 1. Общие требования 

7 ГОСТ Р 55719-2013 Изделия медицинские электрические. Требования к содер-
жанию и оформлению технических заданий для конкурсной документации при проведении 
государственных закупок высокотехнологичного медицинского оборудования 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представ-

лены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в 
т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Универси-
тет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-
«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Курс учебной дисциплины осваивается студентами на занятиях, проводимых препо-

давателем в сроки, определенные учебным расписанием (лабораторные и практические за-
нятия) и в ходе самостоятельной работы. Кроме того, ведущий преподаватель проводит 
групповые и персональные консультации в запланированное или согласованное время. 

В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 
самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы. 

Материалы лабораторных занятий подлежат оформлению и защите студентами в ус-
тановленные сроки. 

Самостоятельная внеаудиторная работа организуется студентами с достаточным вы-
делением времени для освоения положений рабочей программы учебной дисциплины и 
обеспечения качественного выполнения текущих заданий, выдаваемых ведущим препода-
вателем. 

Отчетные материалы, отражающие изучение программного курса дисциплины и вы-
полнение индивидуальных заданий, оформляются студентами в персональных рабочих тет-
радях. 

Степень освоения студентами материала учебной дисциплины определяется ведущим 
преподавателем по результатам входного и итогового контролей. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, 

кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным 
оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран (теле-
визор), проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 
бессрочная, договор №21 от 
14.12.2010г 
САПР РЭС Multisim / демо версия 
http://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-
test-instrumentation/application-software-
for-electronic-test-and-instrumentation-
category/what-is-multisim/multisim-
education.html  
 

учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(выполнения курсовых 
проектов)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: телевизор, 
компьютеры с подключением к ин-
формационно - коммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечены дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации» 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 
для самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 
2 3 4 

Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензионный 
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онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия №537913 
Microsoft Visual Studio 2005 Субли-
цензионный договор № Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Professional Ли-
цензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензионный 
договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 20092011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия №537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№48248804 
Microsoft Windows XP Лицензия 
№48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 20092011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия №537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР1 Методы анализа и синтеза, их сходство и отличие при про-
ектировании. 

защита 

ПР 2 Проектирование цифровых ИС: анализ и синтез. опрос 
ПР 3 Мультиплексоры в матричной и релейной логике. опрос 
ПР 4 Синтез программируемых таймеров на регистрах и счетчи-

ках в комбинаторной и матричной логике. 
опрос 

ПР 5 Амплитудные ЛИС, избыточность усиления и равновесие 
моста, виртуальная земля и их оптимизации. 

опрос 

ПР 6 Эффективность методов информационной технологии про-
ектирования мнемосхем 

опрос 

ПР 7 Алгоритмы оптимизации параметров калибровочных ха-
рактеристик 

опрос 

ПР 8 Анализ эффективности метрологической оценки характе-
ристик МС. 

опрос 

ЛР 1 Анализ и синтез функций в комбинаторной, релейной и 
матричной форме. 

защита 

ЛР 2 Синтез логических схем в комбинаторной, релейной и мат-
ричной форме. 

защита 

ЛР 3 Создание дешифраторов в матричной, релейной и комбина-
торной логике. 

защита 

ЛР 4 Проектирование последовательных СИС информационны-
ми методами. 

защита 

ЛР 5 Операторные ЛИС, линейные преобразования и линеариза-
ция. 

защита 

ЛР 6 Анализ программ по аналогии и эквивалентам, инверсии и 
симметрии. 

защита 

ЛР 7 Параметрическая и структурная оптимизация характери-
стик СА и АК. 

защита 

ЛР 8 Оценка метрологической эффективности электронных ИС 
БМТ. 

защита 
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7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

КР01 Защита КР 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индикато-

рами достижения компетенций. 
ИД-1 (ПК-4) Определяет перечень проблем в области разработки новых инструментальных ме-

тодов и инновационных технических средств для биомедицинских исследований и решения задач 
практического здравоохранения 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умеет анализировать и разрабатывать технические задания инновацион-
ных биотехнических систем на основе изучения технической литерату-
ры и патентных источников 

ПР01-ПР08 

Владеет навыками использования программных средств схемотехниче-
ского проектирования устройств и приборов биомедицинского и эколо-
гического назначения 

ЛР01 - ЛР08, КР01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01-ЛР08 
1. Поясните принцип разработки печатной платы по электрической схеме заданного 
узла. 

2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора коли-

чества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 
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Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ЛР 1 Анализ и синтез функций в комбина-
торной, релейной и матричной форме.

защита отчета 2 5 

ЛР 2 Синтез логических схем в комбина-
торной, релейной и матричной форме.

защита отчета 2 5 

ЛР 3 Создание дешифраторов в матричной, 
релейной и комбинаторной логике. 

защита отчета 2 5 

ЛР 4 Проектирование последовательных 
СИС информационными методами. 

защита отчета 2 5 

ЛР 5 Операторные ЛИС, линейные преоб-
разования и линеаризация. 

защита отчета 2 5 

ЛР 6 Анализ программ по аналогии и экви-
валентам, инверсии и симметрии. 

защита отчета 2 5 

ЛР 7 Параметрическая и структурная оп-
тимизация характеристик СА и АК. 

защита отчета 2 5 

ЛР 8 Оценка метрологической эффектив-
ности электронных ИС БМТ. 

   

КП01 Защита КР защита КП 41 100 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изложе-
нии и оформлении материала 

 
 
 
 
 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными требо-
ваниями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной аттеста-

ции используются следующие критерии. 
Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсовой 

работы; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсовой работы оцениваются максимально 100 баллами. 
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Критерии оценивания курсового проекта №  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсовой работы 5 

1. Соблюдение графика выполнения КР 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КР 3 
II. Оформление курсового проекта 10 

5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсовой работы 15 

8.  Полнота раскрытия темы КР 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсовой работы 70 

11 Понимание цели КР 5 
12 Владение терминологией по тематике КР 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КР 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КР 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КР, качество отве-

тов на вопросы по теме КР 
40 

 Всего 100 

 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений.  

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность к анализу состояния научно-технической проблемы, технического 
задания и постановке цели и задач проектирования биотехнических систем и меди-

цинских изделий на основе подбора и изучения литературных и патентных источни-

ков. 

ИД-1 (ПК-1) Составляет 
план поиска научно-
технической информации по 
разработке биотехнических 
систем и медицинских изде-
лий. 

знает основные научные подходы в области поиска научно-
технической информации по разработке биотехнических 
систем и медицинских изделий; 
умеет планировать и организовывать деятельность по по-
иску научно-технической информации по разработке био-
технических систем и медицинских изделий; 
имеет навыки самостоятельной работы по поиску научно-
технической информации по разработке биотехнических 
систем и медицинских изделий; 

ИД-2 (ПК-1) Проводит по-
иск и анализ научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по разработке 
биотехнических систем и 
медицинских изделий 

знает приёмы и правила поиска и анализа научно-
технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по разработке биотехнических систем и медицин-
ских изделий; 
умеет, используя различные источники, собрать данные, 
необходимые для поиска и анализа научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по раз-
работке биотехнических систем и медицинских изделий; 
владеет навыками использования приёмов поиска и анализа 
научно-технической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по разработке биотехнических систем и ме-
дицинских изделий; 

ИД-3 (ПК-1) Представляет 
информацию в систематизи-
рованном виде, оформляет 
научно- технические отче-
ты. 

знает основные требования в оформлении информации в 
систематизированном виде; 
умеет анализировать результаты и оформлять информацию 
в систематизированном виде; 
владеет технологией представления информацию в систе-
матизированном виде, оформления научно- технически от-
четов; 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 
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Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
1  семестр 

Контактная работа 71

занятия лекционного типа 32 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 145 
Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его  связь  с другими дисци-

плинами. 
Тема 1.Основные изделия медицинской техники и их функциональное назначение. 

Понятие информационной модели и информационного моделирования. 

Объектно-ориентированная декомпозиция информационной модели изделий  

медицинской техники.  

Составление технических заданий на закупку изделий медицинской техники и их анализ.    

Язык UML  и разработка информационной модели ИМТ в виде диаграммы классов.  

Работа с патентами и их анализ.  

Анализ публикаций в системе Scopus. 

 

Тема 2. История, методология и современные проблемы разработки аппарата ИВЛ. 

История создания аппаратов ИВЛ. 2 Описание аппарата ИВЛ. Назначение. Прин-

цип работы. Технические характеристики. Основные производители. Информационная 

модель аппарата ИВЛ. 

ПР01. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (аппарат ИВЛ)  и перспективы 

развития ИМТ (аппарат ИВЛ). 

 

Тема 3. История, методология и современные проблемы разработки флюоро-

графического аппарата.  

История создания флюорографических аппаратов. Разработка метода флюорогра-

фии и первые аппараты. Средства индивидуальной защиты. Цифровая эра развития флюо-

рографии. Описание флюорографического аппарата. Принцип работы рентгеновской 

трубки. Описание метода флюорографии. Структура флюорографического аппарата. Тех-

нические характеристики аппарата. Основные производители. Информационная модель 

флюорографического аппарата. 

ПР02. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (флюорографический аппарат)  

и перспективы развития ИМТ (флюорографический аппарат). 

 

Тема 4. История, методология и современные проблемы разработки аппарата 

«Искусственная почка». 
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История создания аппарата «Искусственная почка». Показания и противопоказания 

проведения процедуры гемодиализа. Принцип работы  аппарата «Искусственная почка». 

Оборудование и расходные материалы. Основные производители аппаратов «Искусствен-

ная почка». Информационная модель  аппарата «Искусственная почка». 

ПР03. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (аппарат «Искусственная поч-

ка»)  и перспективы развития ИМТ ((аппарат «Искусственная почка»). 

 

Тема 5. История, методология и современные проблемы разработки электро-

кардиографов. 

История создания электрокардиографов. Описание электрокардиографа. Назначе-

ние. Принцип работы. Технические характеристики. Основные производители электро-

кардиографов. Информационная модель электрокардиографа. 

ПР04. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (электрокардиограф)  и пер-

спективы развития ИМТ (электрокардиограф). 

 

Тема 6. История, методология и современные проблемы разработки инкуба-

торов для новорожденных. 

История создания инкубаторов для новорожденных. Теоретический обзор. Прин-

цип действия аппарата. Устройство и принцип работы аппарата. Область применения ап-

парата BabyGuard I-1120. Компании-производители инкубаторов для новорожденных. 

Информационная модель инкубаторов для новорожденных. 

ПР05. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (инкубаторы для новорожден-

ных)  и перспективы развития ИМТ (инкубаторы для новорожденных). 

 

Тема 7. История, методология и современные проблемы разработки аппаратов 

МРТ. 

Общие сведения. История развития МРТ. Устройство и принцип работы МРТ. 

Формирование изображения в МРТ. Производители МРТ. Создание UML модели. 

ПР06. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (аппараты МРТ)  и перспекти-

вы развития ИМТ (аппараты МРТ). 

 

Тема 8. История, методология и современные проблемы разработки биохими-

ческого анализатора. 
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Общие сведения о биохимических анализаторах. История создания  биохимических 

анализаторов. Принцип работы  биохимического анализатора. Основные производители  

биохимических анализаторов. Информационная модель  биохимического анализатора.  

ПР07. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (биохимический анализатор)  

и перспективы развития ИМТ (биохимический анализатор). 

 

Тема 9. История, методология и современные проблемы разработки эндоско-

пической техники. 

История создания эндоскопической техники. Описание эндоскопической техники. 

Принцип работы. Основные производители. Информационная модель эндоскопического 

оборудования. 

ПР08. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (эндоскопическая техника)  и 

перспективы развития ИМТ (эндоскопическая техника). 

 

Тема 10. История, методология и современные проблемы разработки гемато-

логического анализатора. 

Общие сведения о гематологических анализаторах. История создания гематологи-

ческого анализатора. Появление автоматических гематологических анализаторов. Разви-

тие компьютеризированных гематологических анализаторов. Современные гематологиче-

ские анализаторы. Принцип работы гематологических анализаторов. Измеряемые гемато-

логическими анализаторами показатели. Основные производители гематологических ана-

лизаторов. Информационная модель гематологического анализатора.  

ПР09. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (гематологический анализа-

тор)  и перспективы развития ИМТ (гематологический анализатор). 

 

Тема 11. История, методология и современные проблемы разработки денталь-

ных рентгеновских аппаратов. 

История создания рентгеновских аппаратов. Описание дентальных рентгеновских 

аппаратов. Назначение. Виды дентальных рентгеновских аппаратов. Принцип работы 

рентген аппаратов. Технические характеристики дентальных рентгеновских аппаратов. 

Основные производители дентальных рентгенов. Информационная модель рентгеновского 

дентального аппарата. 

ПР10. Анализ технических заданий на закупку ИМТ (дентальный рентгеновский 

аппарат)  и перспективы развития ИМТ (дентальный рентгеновский аппарат). 
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Тема 12. История, методология и современные проблемы разработки коагуля-

торов. 

История коагуляции и коагуляторов. Теоретический обзор. Принцип действия ап-

парата «ЭХВЧ-150-1Э. Устройство и принцип работы аппарата. Область применения ап-

парата «ЭХВЧ-150». Компании производители коагуляторов. Информационная модель 

коагулятов.  

 ПР11.  Анализ технических заданий на закупку ИМТ (коагуляторы)  и перспективы 
развития ИМТ (коагуляторы). 
 

Примерная тема курсовой работы: История, методология и современные проблемы 

разработки электрокардиографа. Изделия медицинской техники выбираются студентами 
из таблицы 1. 

Таблица 1 

п/п № Функциональное 
назначение 

Изделия медицинской техники 

1. Функциональная 
диагностика 

 Системы суточного мониторирования (холтеры), 
 Суточные мониторы артериального давления, 
 Стресс-системы, 
 Полисомнографы, 
 Электроэнцефалографы 
 Электромиографы, 
 Спироанализаторы, 
 Фетальные мониторы, 
 Электрокардиографы. 

2. Медицинская ви-
зуализация 

 Ультразвуковые сканеры,  
 Компьютерные томографы, 
 Магнито-резонансные томографы, 
 Ангриографы, 
 Маммографы,  
 C-дуги (мобильные хирургические рентгеновские системы), 
 Флюороскопы, 
 Рентгенографические системы, ЧУКСИН 
 Комбинированные системы позитронно-эмиссионной томографии 

(ПЭТ/КТ), 
 Комбинированные системы однофотонной эмиссионной компью-

терной томографии (ОФЭКТ/КТ), 
 Системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 

(ОФЭКТ), 
 Эндоскопы. 

3. Терапия и реани-
мация 

 Аппараты для искусственной вентиляции легких, 
 Наркозные аппараты, 
 Наркозно-дыхательные аппараты, 
 Инкубаторы,  
 Системы экстракорпоральной очистки крови, 
 Системы лучевой терапии, 
 Системы вспомогательного и заместительного кровообращения, 
 Дефибрилляторы,  
 Литотрипторы. 

4. Хирургия  Лазерные системы, 
 Лапароскопические системы, 
 Коагуляторы.  

5. Лабораторная ди-  Биохимические анализаторы, 
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агностика  Иммунохимические анализаторы, 
 Гематологические анализаторы.  

 
 
Требования к основным разделам курсовой работы: 
Введение 
1 История создания ИМТ 
2 Описание ИМТ 
2.1 Назначение 
2.2 Принцип работы 
2.3 Технические характеристики 
3 Основные производители  
4 Информационная модель ИМТ 
4.1 Анализ новейших патентов по ИМТ и коррекция UML модели на их основе 
4.2 Анализ публикаций Scopus по ИМТ и коррекция UML модели на их основе 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложение А – технические задания 
Приложение Б – патенты 
Приложение В – Scopus 
Приложение Г - видеосюжеты 

 
Требования к основным разделам курсовой работы изложены в [1]. 
Требования для допуска курсовой работык защите. 
Курсовая работа должна/должен соответствовать выбранной теме, содержать все 

основные разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна/должен 
быть оформлена/оформлен в соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпуск-
ные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Информационное моделирование медицинского изде-
лия для задач оснащения учреждения здравоохранения медицинской техникой [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки бакалавров 12.03.04 и магистрантов 12.04.04 "Биотехниче-
ские системы и технологии" : учебное электронное издание / С. В. Фролов, Т. А. Фролова ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский 
государственный технический университет". - Тамбов : ТГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM); ISBN 978-5-8265-1972-1 
2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.1 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-
ное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/ 
3. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 2 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/ 
4. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.3 Лабораторное оборудование для биологии и медицины. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=15&year=2015 
5. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электрон-
ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/ 
6. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 5: Эндоскопическое оборудование. Учебное пособие. Там-
бов.  
7. Пахарьков Г.Н. Биомедицинская инженерия. Проблемы и перспективы [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Г.Н. Пахарьков. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 
Политехника, 2016. — 232 c. — 978-5-7325-1096-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59489.html 
8. Современные проблемы биомедицинской инженерии [Электронный ресурс]: сбор-
ник материалов Всероссийской молодежной научной конференции. 6-8 апреля 2015 г. – 
М.: Прондо, 2015. – 433 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24055980  
9. Ильина И.Е., Введение в биомедицинскую инженерию. Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / Ильина И.Е., Морозова О.Н. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2017. - Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Ilina.exe 

 
 

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
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База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 
 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным обору-
дованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений 
Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-
ты подтверждающего документа 

3 4 5 
Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, проек-
тор, экран 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 41251589, 
46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 
41318363, 60102643; 
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: 
Лабораторное оборудование: Инкубатор 
Амедиа-Пульсар; Аппарат ИВЛ РО-6Н-05; 
Аппарат ИВЛ Элан-ИР; Монитор реани-
матолога; Аппарат Луч-2; Аппарат Искра-
1; Аппарта УЗТ-1.04 (2 шт.); Дефибриля-
тор ДИ-С-04; Дестиллятор ДЭ-4-2; Анали-
затор газа крови; Реограф Р4-02; Реограф-
преобразователь 4РГ-2М; Фотоколори-
метр КФК-2 (3 шт.); Калориметр КФК-3 (3 
шт.); Инкубатор isolette С368; Аппарат 
ИВЛ Фаза-7; Аппарат ИВЛ Bear Cub 750; 
Дефибрилятор Аксион; Негатоскоп (2 
шт.); Аппарат ИВЛ Takaoka Smart; Ком-
прессор Bear Medical 3100; Тонометр ав-
томатический (2 шт.); Тонометр ртутный; 
Фонендоскоп; Алкотестер (2 шт.); Глюко-
метр; Аппарат Диадэнс-ПКМ; Аппарат 
Диадэнс-кардио; Аппарат физиотерапев-
тический "Радамир"; 
Приставка для наркоза; Сканер УЗИ 
Fukuda Denshi; Аппарат физиотерапевти-
ческий ДТ 50-3; Аппарат низкочастотной 
физиотерапии Амплипульс-5; Аппарат для 
УВЧ-терапии УВЧ-80-3; Аппарат ультра-
звуковой терапии УЗТ-1.01; Аппарат ла-
зерной терапии МИЛТА-Ф-8-01; Аппарат 
лазерной терапии Узор; Колоноскоп КУ-
Б-ВО-2 (2 шт.); Осветитель эндоскопиче-
ский; Отсасыватель хирургический ОХ-
10; Монитор фетальный TOITU MT-325; 
Электрокардиограф ЭК3Т-01-"Р-Д"; Элек-
трокардиограф ЭК3Т-12-03 (2 шт.); Элек-
трокардиограф Heart Miror; Электрокар-
диограф ЭК1Т-03М2; Спирограф Fukuda 
Denshi spirosift 3000; Ингалятор ИУП-
01М; Многофункциональная ремонтная 
станция; АПК Электроэнцефалографиче-
ский «Мицар-ЭЭГ-05/70-201»; АПК поли-
графный CONAN-pg4 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, 
проектор, компьютер 
Оборудование: 
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Учебные аудитории для 
курсового проектирования  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, 
проектор, компьютер 
Оборудование: 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
2 3 4 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением 

к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (аппарат 
ИВЛ)  и перспективы развития ИМТ (аппарат ИВЛ). 

опрос 

ПР02 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (флюоро-
графический аппарат)  и перспективы развития ИМТ 
(флюорографический аппарат). 

опрос 

ПР03 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (аппарат 
«Искусственная почка»)  и перспективы развития ИМТ 
((аппарат «Искусственная почка»). 

опрос 

ПР04 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (электро-
кардиограф)  и перспективы развития ИМТ (электрокар-
диограф). 

опрос 

ПР05 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (инкубаторы 
для новорожденных)  и перспективы развития ИМТ (инку-
баторы для новорожденных). 

опрос 

ПР06 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (биохимиче-
ский анализатор)  и перспективы развития ИМТ (биохи-
мический анализатор). 

опрос 

ПР07 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (биохимиче-
ский анализатор)  и перспективы развития ИМТ (биохи-
мический анализатор). 

опрос 

ПР08 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (эндоскопи-
ческая техника)  и перспективы развития ИМТ (эндоско-
пическая техника). 

опрос 

ПР09 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (гематоло-
гический анализатор)  и перспективы развития ИМТ (ге-
матологический анализатор). 

опрос 

ПР10 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (дентальный 
рентгеновский аппарат)  и перспективы развития ИМТ 
(дентальный рентгеновский аппарат). 

опрос 

ПР11 
Анализ технических заданий на закупку ИМТ (коагулято-
ры)  и перспективы развития ИМТ (коагуляторы). 

опрос 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

КР01, 
Экз01 

Защита КП, 
экзамен 

1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-1) Составляет план поиска научно-технической информации по разработ-

ке биотехнических систем и медицинских изделий. 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает основные научные подходы в области поиска научно-
технической информации по разработке биотехнических систем и 
медицинских изделий; 

ПР01- ПР11 

умеет планировать и организовывать деятельность по поиску на-
учно-технической информации по разработке биотехнических 
систем и медицинских изделий; 

КР01 

имеет навыки самостоятельной работы по поиску научно-
технической информации по разработке биотехнических систем и 
медицинских изделий; 

 КР01, Экз 01 

 
ИД-2 (ПК-1) Проводит поиск и анализ научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по разработке биотехнических систем и медицинских изде-
лий. 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает приёмы и правила поиска и анализа научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по разработке 
биотехнических систем и медицинских изделий; 

ПР01- ПР11 

умеет, используя различные источники, собрать данные, необхо-
димые для поиска и анализа научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по разработке биотехниче-
ских систем и медицинских изделий; 

КР01 

владеет навыками использования приёмов поиска и анализа на-
учно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по разработке биотехнических систем и медицинских из-
делий; 

 КР01, Экз 01 

 
ИД-3 (ПК-1) Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет 

научно- технические отчеты. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает основные требования в оформлении информации в систе-
матизированном виде; ПР01- ПР11 

умеет анализировать результаты и оформлять информацию в сис-
тематизированном виде; КР01 

владеет технологией представления информацию в систематизи-
рованном виде, оформления научно- технически отчетов;  КР01, Экз 01 

 
 
Теоретические вопросы к экзамену. 
• Понятие информационной модели и информационного моделирования 
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• Объектно-ориентированная декомпозиция информационной модели изделий меди-
цинской техники 

• Работа с сайтом: закупки.ru 
• Составление технического задания на ИМТ 
• Поиск технических заданий ИМТ 
• Поиск патентов по ИМТ 
• Работа с системой Scopus 
• Основные виды ИМТ и их информационные модели. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение Показатель 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Контрольная 
работа правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 20 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
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обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Защита КП (КП01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсово-

го проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсового проекта оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсового проекта №  Показатель 

Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсовой работы 5 

1. Соблюдение графика выполнения КР 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КР 3 
II. Оформление курсовой работы 10 

5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсовой работы 15 

8.  Полнота раскрытия темы КР 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсовой работы 70 

11 Понимание цели КР 5 
12 Владение терминологией по тематике КР 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КР 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КР 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КР, качество от-

ветов на вопросы по теме КР 
40 

 Всего 100 

 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 20 — 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3  Способен к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, проведению медико-биологических исследований с использованием техни-

ческих средств, выбору метода обработки результатов исследований. 

ИД-2 (ПК-3) Способен к 
выбору метода обработки,  
проведению обработки и 
анализу результатов меди-
ко-биологических исследо-
ваний. 

Умеет выбирать методы и разрабатывать программы экс-
периментальных медико-биологических исследований с 
использованием новых технических средств 
 
Владеет навыками обработки и анализа медико-
биологических данных   
 

ПК-4  Способен к разработке структурных и функциональных схем инновационных 
биотехнических систем и медицинских изделий, определение их физических принци-

пов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому 
изделию. 

ИД-3 (ПК-4) Выявляет но-
вые способы получения и 
обработки биомедицинской 
информации для повышения 
эффективности медико-
биологических исследова-
ний и решения задач прак-
тического здравоохранения. 

Выявляет новые способы  обработки биомедицинской ин-
формации для повышения эффективности медико-
биологических исследований и решения задач практиче-
ского здравоохранения 
 

Умеет комбинировать типовые способы  обработки биоме-
дицинской информации для повышения эффективности 
медико-биологических исследований и решения задач 
практического здравоохранения  

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Заочная 

 
3 

семестр   

Контактная работа  68   

занятия лекционного типа  16   
лабораторные занятия  32   
практические занятия  16   
курсовая работа  0   
консультации  2   
промежуточная аттестация  2   

Самостоятельная работа  40   

Всего  108   

 

 

 



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 4 — 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Раздел 1 

 

Тема 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Цель и задачи дисциплины. Источники информации, их библиографическое описание. 

Реферат, требования ГОСТ к оформлению. Аннотация и реклама. Актуальность и цели. 
Цель и эффективность. Выводы как аннотации задач. Литературный обзор и информаци-
онный анализ. Структура отчета, ЕСКД. Курсовая работа и магистерская диссертация. 

 
Тема 2.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТВОРЧЕСТВА 
Информационная концепция и модели творчества. Информационное обеспечение и 

вектор развития творчества. Информационные принципы и технология проектирования 
микропроцессорных средств БМТ и воспитания личности. Закономерности избыточности 
и линейности, дрейфа и равновесия, меры отсчета и гальванической развязки. Закономер-
ности комбинаторных и релейных структур, матричной архитектуры. Закономерности 
информативных параметров: переменные сигналы и удельные характеристики, диффузи-
онные и предельные параметры. Закономерности методов кондуктометрии на постоянном, 
переменном и импульсном токе. Метрологические средства: градуировка и коррекция тес-
теров, калибровки и идентификация компьютерных анализаторов БМТ. 

 

Тема 3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
Научная новизна и практическая значимость. Адекватность моделей и алгоритмов, ха-

рактеристик и способов. Моделирование статических, динамических и кинетических про-
цессов. Тождественность методов интегрального и дифференциального исчисления вольт-
амперных (ВАХ) и теплофизических (ТФХ) характеристик. Тождественность математиче-
ских преобразований и адекватность амплитудно-временных (АВХ) и –частотных (АЧХ) 
характеристик в алгебраической и комплексной  формах, в образах интегральных и диф-
ференциальных уравнений. Адекватность алгоритмов вычисления информативных пара-
метров ВАХ и ТФХ, АВХ и АЧХ методом тождественности эквивалентам границ диапа-
зона. Метод идентификации характеристик экспериментальному эквиваленту для доказа-
тельства работоспособности и промышленной применимости способов-инноваций. 

 
Тема 4. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 
Компоненты маркетинга: изобретательство и предпринимательство, их единство и 

противоположность, цели и задачи. Научно-техническая революция (НТР): механизация и 
автоматизация, электрификация и информатизация.  Уровни инноваций технических ре-
шений (ТР): стандартные решения и рационализаторские, изобретения и открытия. Миро-
воззрение, как неделимая совокупность науки и техники, искусства и культуры, класси-
фикация инновационных решений по юридическим нормам защиты. Патенты на изобре-
тения и открытие, свидетельства на программный продукт и рационализаторское предло-
жение. Юридическая защита промышленных изделий и интеллектуального продукта, 
творческих решений и ценностей культуры. 

 
 

Практические занятия 
ПР01. Литературный обзор и информационный анализ 
ПР02. Закономерности технологии творчества 
ПР03. Научная новизна, практическая ценность 
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ПР04. Мировоззрение творчества. Формы защиты инноваций 
 
Лабораторные работы 
ЛР01. Научные конкурсы грантов. 
ЛР02. Закономерности творчества, метрологические средства 
ЛР03. Технология изобретательства. Моделирование характеристик. 
ЛР04. Формы защиты инноваций науки и техники, искусства и культуры. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 

1. Литературный обзор и информационный анализ, их сходство и отличие. Струк-
тура отчета, ЕСКД.  

2. Актуальность и эффективность, задачи и выводы. Информационная технология 
обучения творчеству. Структура отчета, ГОСТ и ЕСКД. Бакалаврская и маги-
стерская диссертации, ГОСТ и ЕСКД.  

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
 

СР02. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Информационные принципы и технология проектирования микропроцессор-
ных средств и воспитания личности. Вектор развития инноваций на примере 
классификации схем по упорядоченности информации: комбинаторные и ре-
лейные структуры, матричная архитектура.  

2. Информационные модели поиска инноваций и обучения творчеству. Области 
мировоззрения, диалектика развития науки и техники в искусство и культуру. 
Анализ метрологических средств БМТ. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работ. 
 

СР03. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Методы обучения техническому творчеству: Алгоритмы обучения техниче-
скому творчеству с целенаправленным вектором повышения потенциала: 
знать – уметь – творить – ценить. Алгоритмы и блок-схемы методов, сопоста-
вительный анализ методов.  

2. Адекватность моделей и алгоритмов, характеристик и способов. Метод иден-
тификации характеристик экспериментальному эквиваленту для доказательст-
ва работоспособности и промышленной применимости способов-инноваций. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
 

СР04. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Патенты на изобретения и открытие, свидетельства на программный продукт 
и рационализаторское предложение.  

2. Юридическая защита промышленных изделий и интеллектуального продукта, 
творческих решений и ценностей культуры. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работ. 
 
Раздел 2. 
 

Тема 5. ГОСТ АНАЛОГОВ 
Статистический анализ специализированных тестеров (СТ) и аналитический 

контроль микропроцессорных средств (МС). Стандарты статистического анализа (СА) и 
инновации аналитического контроля (АК). Информативные параметры СА: 
множественность и ненормируемость переменных измерения и контроля: мгновенные, 
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амплитудные и удельные значения. Статистические характеристики многомерных 
полиномов счисления и исчисления, трудоемкость структурной и параметрической 
псевдоновации. Градуировочная характеристика множества ненормируемых переменных 
измерения и контроля. Многомерность статистических моделей и ненормированных 
коэффициентов градуировки точечных характеристик из-за неадекватности физике 
натурного эксперимента. 

 
Тема 6. ИННОВАЦИИ 
Информативные параметры АК: меры ординат и нормируемость по образцам. Инфор-

мативные параметры: удельные – диффузионные – предельные. Тождественность матема-
тических моделей АК за счет адекватности физическим явлениям информационных про-
цессов преобразования сигнала. Синтез и анализ в адресном пространстве творчества при-
знаков изобретений: способы и устройства, вещества и штаммы. Морфологический анализ 
ТР по признакам: основным и дополнительным, существенным и несущественным, огра-
ничительным и отличительным. Тождественность форм представления преобразований 
МС в схемо- и мнемотехнике, в точных и гуманитарных науках. Единство схем и про-
грамм архитектуры, программного обеспечения и метрологических средств МС. Калибро-
вочная характеристика и нормируемые параметры измерения и контроля. 

 
Тема 7. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ  
Алгоритм проектирования формулы изобретения на инновационное техническое ре-

шение методами морфологического анализа и эквивалентных признаков. Устройства и 
способы, вещества и штаммы как признаки и задачи, критерии и цели. Морфологические 
таблицы признаков устройств и способов, веществ и штаммов, синтез и анализ признаков. 
Устройства: схемы, системы и конструкции. Способы: операторы и алгоритмы, методы и 
технологии. Вещества: состав и свойства, материалы и изделия. Штаммы: продукты и ле-
карства, флора и фауна. Формулы изобретения инноваций по признакам-эквивалентам 
прототипов. Анализ ФИ по эквивалентам. Структура заявки на изобретение, его описание. 

 

Тема 8. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОТИПОВ   
Методы оптимизации параметров калибровочных характеристик: тождественность 

эквивалентам и экстремум производных. Расчет, оценка и оптимизация метрологических 
характеристик методами тождественности эквивалентов и экстремума производных. 
Проектирование линейных амплитудных, функциональных и операторных 
преобразователей МС МТ. От градуировки и коррекции СА к калибровке и 
идентификации АК. Сопоставительный анализ методов калибровки и идентификации. 
Закономерности параметров, характеристик и алгоритмов калибровки. Универсальность 
калибровки 00 для автоматического программирования режимов: 00 – 01 – 11 – 10 – 00. 

 
Тема 9. МАРКЕТИНГ 
Существенная новизна и положительный эффект. Уровни новизны и области эффек-

тивности: метрологическая, технологическая и экономическая, экологическая и эргономи-
ческая. Критерии эффективности: средне-арифметический, -геометрический, -квадратиче-
ский; мультипликативно-симметричный. Эффективность как критерий творчества прото-
типа и инновации по эквивалентам линейности и погрешности, образцов и мер оценки. 
Эффективности статистического анализа по множеству случайных переменных градуи-
ровки стандартной метрологии тестеров и аналитического контроля по образцам с норми-
рованными характеристиками границ диапазона калибровки за счет оптимизации пре-
дельных параметров метрологических средств компьютерных анализаторов БМТ. 

 
Практические занятия 
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ПР05. Синтез градуировочной характеристики тестера 
ПР06. Тождественность математических моделей АК 
ПР07. Таблица целей, признаков и обобщенная таблица 
ПР08. Оценка, оптимизация метрологических характеристик 
ПР09. Анализ и оценка эффективности инновации 

 
Лабораторные работы 
ЛР05. Стандарты статистического анализа и инновации аналитического контроля  
ЛР06. Морфологические признаки устройств и способов, веществ и штаммов БМТ 
ЛР07. Моделирование морфологических таблиц признаков и целей 
ЛР08. Методы оптимизации параметров калибровочных характеристик 
ЛР09. Моделирование эффективности инновации относительно прототипа.  

 
Самостоятельная работа: 
СР05. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 

1. Статистический анализ специализированных тестеров (СТ) и аналитический 
контроль микропроцессорных средств (МС). Стандарты статистического ана-
лиза (СА) и инновации аналитического контроля (АК).  

2. Информативные параметры СА: множественность и ненормируемость пере-
менных измерения и контроля: мгновенные и амплитудные значения. Стати-
стические характеристики многомерных полиномов счисления и исчисления. 
Градуировочная характеристика. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
 

СР06. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Информативные параметры: удельные – диффузионные – предельные. Тожде-
ственность математических моделей АК. Синтез и анализ творчества призна-
ков изобретений: способы и устройства, вещества и штаммы.  

2. Единство схем и программ архитектуры, программного обеспечения и метро-
логических средств МС. Калибровочная характеристика и нормируемые пара-
метры измерения и контроля. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работ. 
 

СР07. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Алгоритм проектирования формулы изобретения на инновационное техниче-
ское решение методами морфологического анализа и эквивалентных призна-
ков. Анализ ФИ методом эквивалентов признаков.  

2. Структура заявки на изобретение, его описание по теме научных исследова-
ний магистранта. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
 

СР08. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Расчет, оценка и оптимизация метрологических характеристик методами тож-
дественности эквивалентов и экстремума производных. Проектирование ли-
нейных амплитудных, функциональных и операторных преобразователей МС 
МТ.  

2. От градуировки и коррекции СА к калибровке и идентификации АК. Сопоста-
вительный анализ методов калибровки и идентификации.  

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
 
СР09. По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
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1. Существенная новизна и положительный эффект. Уровни новизны и облас-
ти эффективности. Классификация областей эффективности: метрологиче-
ской, технологической, экономической, экологической и эргономической. 
Выбор рациональных критериев и мер оценок.  

2. Эффективности статистического анализа по множеству случайных перемен-
ных градуировки стандартной метрологии тестеров и аналитического кон-
троля по образцам с нормированными характеристиками границ диапазона 
калибровки за счет оптимизации предельных параметров метрологических 
средств компьютерных анализаторов БМТ. 

3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

 
1. Плохотников К.Э. Методы разработки математических моделей и вычислительный 
эксперимент на базе пакета MATLAB [Электронный ресурс] : курс лекций / К.Э. 
Плохотников. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 
628 c. — 978-5-91359-211-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64926.html  

 
2. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие (практикум) / . — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63239.html  

 
3. Фролов, С.В., Фролова, Т.А., Тютюнник, В.М. История медицинской техники и но-
белевские лауреаты. XXI век [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Из-
дательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016.  
 http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=15&year=2016     

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту сегодня предъявляется ряд требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие определенных способностей и умений самостоя-
тельно получать знания из различных источников, систематизировать полученную ин-
формацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происхо-
дит в течение всего периода обучения через участие в практических занятиях, выполнение 
лабораторных работ, контрольных заданий и тестов. При этом самостоятельная работа иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование времени самостоятельной работы. Целесооб-
разно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за 
день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а гото-
виться к лабораторному занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения реко-
мендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать теорию и изу-
чить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, 
что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на 
аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого об-
думать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным обору-
дованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий и занятий лекционного 
типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО; 
Visual Studio / подписка MSDN AA 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс (414/Д)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченым досту-
пом в электронную информацион-
но-образовательную среду образо-
вательной организации», телевизор

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Компьютерный класс 
(414/Д)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченным дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации», телеви-
зор 

 
 
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, практических занятий, заданий для самостоятельной рабо-
ты. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля

ЛР01 Научные конкурсы грантов. защита 
ЛР02 Закономерности творчества, метрологические средства защита 
ЛР03 Технология изобретательства. Моделирование характеристик. защита 

ЛР04 
Формы защиты инноваций науки и техники, искусства и куль-
туры 

защита 

ЛР05 
Стандарты статистического анализа и инновации аналитиче-
ского контроля  

защита 

ЛР06 
Морфологические признаки устройств и способов, веществ и 
штаммов БМТ 

защита 

ЛР07 Моделирование морфологических таблиц признаков и целей защита 

ЛР08 
Методы оптимизации параметров калибровочных характери-
стик 

защита 

ЛР09 
Моделирование эффективности инновации относительно про-
тотипа 

защита 

 
Обоз-
начение Наименование Форма контроля

ПР01 
Литературный обзор и информационный анализ презентация / 

доклад 

ПР02 
Закономерности технологии творчества презентация / 

доклад 

ПР03 
Научная новизна, практическая ценность презентация / 

доклад 

ПР04 
Мировоззрение творчества. Формы защиты инноваций презентация / 

доклад 

ПР05 
Синтез градуировочной характеристики тестера презентация / 

доклад 

ПР06 
Тождественность математических моделей АК презентация / 

доклад 

ПР07 
Таблица целей, признаков и обобщенная таблица презентация / 

доклад 

ПР08 
Оценка, оптимизация метрологических характеристик презентация / 

доклад 

ПР09 
Анализ и оценка эффективности инновации презентация / 

доклад 
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7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-2 (ПК-3) Способен к выбору метода обработки,  проведению обработки и анали-

зу результатов медико-биологических исследований. 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает схемы и методы экспериментальных медико-биологических 
исследований 
 

ЛР01-ЛР03 

Умеет разрабатывать программы и проводить экспериментальные 
медико-биологические исследования 
 

ЛР05-ЛР06,  
ПР01-ПР03 

Владеет навыками выбора и использования программных средств 
и методов обработки медико-биологических данных 
 

 
ПР04-ПР05, 
ЛР04,  
 

 
ИД-3 (ПК-4) Выявляет новые способы получения и обработки биомедицинской ин-

формации для повышения эффективности медико-биологических исследований и реше-
ния задач практического здравоохранения. 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает структурные схемы медико-биологических исследований и 
принципы решения задач практического здравоохранения 
 

ЛР01–ЛР05 

Умеет определять физические принципы действия инновацион-
ных биотехнических систем и медицинских изделий 
 

ЛР07-ЛР09,  
ПР06-ПР07 

Владеет навыками разработки медико-технических требований к 
медицинским изделиям 
 

ПР08, ПР09 
Экз01 
 

 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

 

1. ОНИ: итерационный анализ и современные технологии творчества. 
2. Информационная технология творчества. 
3. Диалектическое развитие процессов творчества. 
4. Мировоззрение творчества, компоненты его сфер. 
5. Средства правовой защиты результатов науки и техники. 
6. Правовая защита творений искусства и норм культуры. 
7. Компоненты сфер мировоззрения и их правовая защита. 
8. Информационные модели творчества. 
9. Информационная модель развития инновации. 
10. Информационная модель творческой личности. 
11. Литературный обзор и информационный анализ. 
12. Литература и её классификация. 
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13. Закономерности избыточности и линейности, дрейфа и равновесия. 
14. Закономерности линейности, меры отсчета и гальванической развязки. 
15. Научная новизна и практическая значимость. 
16. Адекватность моделей и алгоритмов, характеристик и способов. 
17. Тождественность методов интегрального и дифференциального исчисления вольт-
амперных (ВАХ) и теплофизических (ТФХ) характеристик. 

18. Тождественность математических преобразований и адекватность амплитудно-
временных (АВХ) и –частотных (АЧХ) характеристик. 

19. Стандарты статистического анализа и инновации аналитического контроля. 
20. Информативные параметры СА: мгновенные, амплитудные и удельные значения. 
21. Статистические характеристики многомерных полиномов счисления и исчисления. 
22. Градуировочная характеристика множества ненормируемых измерения и контроля. 
23. Многомерность статистических моделей и коэффициентов градуировки. 
24. Информативные параметры: удельные – диффузионные – предельные. 
25. Тождественность математических моделей АК, адекватность физическим явлениям 
26. Единство схем и программ архитектуры, программного обеспечения и метрологи-
ческих средств МС. 

27. Калибровочная характеристика и нормируемые параметры измерения и контроля. 
28. Метрологические средства: градуировка и коррекция тестеров. 
29. Калибровки и идентификация компьютерных анализаторов БМТ. 
30. Классификация решений по сферам и компонентам мировоззрения. 
31. Алгоритм проектирования формулы изобретения (ФИ). 
32. Сопоставительный анализ методов поиска аналогов и прототипа. 
33. Существенные и несущественные признаки технических решений (ТР). 
34. Структуры и связи, основные и дополнительные признаки ТР. 
35. Эффективность и основная цель (доминанта) изобретений. 
36. Ограничительные и отличительные признаки изобретения. 
37. Морфологическая таблица признаков, аналоги и прототип. 
38. Классификация эффективности по целям, их меры оценки. 
39. Таблица целей, её синтез и анализ доминанты инновации. 
40. Структуры сопоставительной таблицы и формулы изобретения. 
41. Проектирование ФИ на схему устройства. 
42. Проектирование ФИ на конструкцию устройства. 
43. Проектирование ФИ на систему. 
44. Проектирование ФИ на способ. 
45. Компоненты маркетинга: изобретательство и предпринимательство, их единство и 
противоположность, цели и задачи. 

46. Научно-техническая революция (НТР): механизация и автоматизация. 
47. Научно-техническая революция (НТР): электрификация и информатизация. 
48. Юридическая защита промышленных изделий и интеллектуального продукта. 
49. Юридическая защита творческих решений и ценностей культуры. 
50. Существенная новизна и положительный эффект. 
51. Методы оптимизации параметров калибровочных характеристик. 
52. Методы оптимизации параметров характеристик: тождественность эквивалентам. 
53. Методы оптимизации параметров характеристик: экстремум производных. 
54. Проектирование линейных амплитудных преобразователей МС МТ. 
55. Проектирование линейных функциональных и операторных преобразователей МТ. 
56. От градуировки и коррекции СА к калибровке и идентификации АК. 
57. Сопоставительный анализ методов калибровки и идентификации. 
58. Закономерности параметров, характеристик и алгоритмов калибровки. 
59. Универсальность калибровки 00 для автоматического программирования режимов. 
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60. Методы анализа и синтеза ТР по тождественности эквивалентам. 
61. Закономерности развития ТР на примере делителей напряжения. 
62. Закономерности развития информационных процессов. 
63. Закономерности развития базисных структур микроэлектроники. 
64. Закономерности развития способов на примере кондуктометрии. 
65. Закономерности развития и внедрения изобретений. 
66. Закономерности развития методов аналитического контроля в БМТ. 
67. Закономерности развития постоянно токовых способов измерения. 
68. Закономерности развития переменно токовых способов контроля. 
69. Закономерности развития способов аналитического контроля по вольтамперным 
характеристикам. 

70. Закономерности развития способов аналитического контроля по импульсным ди-
намическим характеристикам. 

 

 

Практические задания к экзамену Экз01 

 

1. Получение и обработка медико-биологических данных.  
2. Литературный обзор и информационный анализ. 
3. Закономерности технологии творчества. 
4. Научная новизна, практическая ценность. 
5. Формы защиты инноваций. 
6. Научные конкурсы грантов. 
7. Закономерности творчества, метрологические средства. 
8. Моделирование основных характеристик МБС. 
9. Формы защиты инноваций науки и техники. 
10. Разработка электронной регистратуры медицинского учреждения. 
11. Синтез градуировочной характеристики тестера. 
12. Тождественность математических моделей АК. 
13. Таблица целей, признаков и обобщенная таблица. 
14. Оценка, оптимизация метрологических характеристик. 
15. Анализ и оценка эффективности инновации. 
16. Стандарты статистического анализа и инновации аналитического контроля.  
17. Морфологические признаки устройств и способов, веществ и штаммов БМТ. 
18. Моделирование морфологических таблиц признаков и целей. 
19. Методы оптимизации параметров калибровочных характеристик. 
20. Моделирование эффективности инновации относительно прототипа.  

 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 
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Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ЛР01 Научные конкурсы грантов. защита 2 5 

ЛР02 
Закономерности творчества, метроло-
гические средства 

защита 2 5 

ЛР03 
Технология изобретательства. Моде-
лирование характеристик. 

защита 2 5 

ЛР04 
Формы защиты инноваций науки и 
техники, искусства и культуры 

защита 2 5 

ЛР05 
Стандарты статистического анализа и 
инновации аналитического контроля 

защита 2 5 

ЛР06 
Морфологические признаки уст-
ройств и способов, веществ и штам-
мов БМТ 

защита 2 5 

ЛР07 
Моделирование морфологических 
таблиц признаков и целей 

защита 2 5 

ЛР08 
Методы оптимизации параметров ка-
либровочных характеристик 

защита 2 5 

ЛР09 
Моделирование эффективности ин-
новации относительно прототипа 

защита 2 5 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 
 

Обоз-
начение Наименование Форма кон-

троля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Литературный обзор и информационный 
анализ 

защита 5 10 

ПР02 Закономерности технологии творчества защита 5 10 
ПР03 Научная новизна, практическая ценность защита 5 10 

ПР04 
Мировоззрение творчества. Формы защиты 
инноваций 

защита 5 10 

ПР05 
Синтез градуировочной характеристики тес-
тера 

защита 5 10 

ПР06 
Тождественность математических моделей 
АК 

защита 5 10 

ПР07 
Таблица целей, признаков и обобщенная таб-
лица 

защита 5 10 

ПР08 Оценка, оптимизация метрологических ха- защита 5 10 
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Обоз- Наименование Форма кон- Количество баллов 
рактеристик 

ПР09 Анализ и оценка эффективности инновации защита 5 10 
     

Экз01 Экзамен экзамен 20 40 
 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 10 баллами. Практическое 

задание оценивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество бал-
лов – 40. 

 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 4 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 6 
Правильность проведение расчетов 6 
Полнота анализа полученных результатов 4 

Всего 20 
 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
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Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3  Способен к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, проведению медико-биологических исследований с использованием техни-

ческих средств, выбору метода обработки результатов исследований. 

ИД-2 (ПК-3) Способен к 
выбору метода обработки,  
проведению обработки и 
анализу результатов меди-
ко-биологических исследо-
ваний. 

Умеет выбирать методы и разрабатывать программы экс-
периментальных медико-биологических исследований с 
использованием новых технических средств 
 
Владеет навыками обработки и анализа медико-
биологических данных   
 

ПК-4  Способен к разработке структурных и функциональных схем инновационных 
биотехнических систем и медицинских изделий, определение их физических принци-

пов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому 
изделию. 

ИД-3 (ПК-4) Выявляет но-
вые способы получения и 
обработки биомедицинской 
информации для повышения 
эффективности медико-
биологических исследова-
ний и решения задач прак-
тического здравоохранения. 

Выявляет новые способы  обработки биомедицинской ин-
формации для повышения эффективности медико-
биологических исследований и решения задач практиче-
ского здравоохранения 
 

Умеет комбинировать типовые способы  обработки биоме-
дицинской информации для повышения эффективности 
медико-биологических исследований и решения задач 
практического здравоохранения  

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Заочная 

 
3 

семестр   

Контактная работа  68   

занятия лекционного типа  16   
лабораторные занятия  32   
практические занятия  16   
курсовая работа  0   
консультации  2   
промежуточная аттестация  2   

Самостоятельная работа  40   

Всего  108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Современные информационные технологии. Автоматизация измерений физиологи-

ческих показателей и освобождению медперсонала от большого объема рутинной работы. 
Высокоскоростная обработка данных и представление результатов. Автоматизированная 
система поддержки формирования заключений и более точной постановки диагноза вра-
чом. 

 
Раздел 1 

Тема 1. Математическая обработка медико-биологических данных 
Источники медико-биологических данных. Модель помех, сопровождающих про-

цесс регистрации сигнала. Белый шум. Отношение сигнал/шум. Метод накопления. Выде-
ление полезных данных на фоне наводок и помех. Систематизация тки медико-
биологических данных. Критерии обнаружения. Параллельный и последовательный ана-
лиз медико-биологических данных. Обнаружение сигнала при однократном предъявле-
нии. 

 
Тема 2. Сбор и архивирование медико-биологических данных 
Способы представления медико-биологической информации. Системный подход 

разработки методов и технических средств сбора, представления и анализа медико-
биологических данных. Непрерывное и дискретное описание параметров биообъекта. 
Таблица экспериментальных данных, методы ее формирования. Статистическая и дина-
мическая таблицы. Свойства таблицы экспериментальных данных. 

 
Тема 3. Экспертные системы, типовая структура 
Понятие экспертной системы (ЭС). Типовая структура ЭС. Особенности разработки 

ЭС. Применение элементов нечеткой логики. Примеры инструментальных средств по-
строения экспертных систем. Принципы аппаратно-программной реализации компьютер-
ных систем математической обработки медико-биологических данных. Компьютерные 
базы данных и информационные системы в медицине. Базы данных обследований и базы 
знаний.  

 
Тема 4. Технологии сбора и обработки медико-биологических данных 
Медицинские технологии проведения исследований, технологические схемы. Ин-

формационно-структурные модели медико-биологических исследований. Роль техниче-
ских средств и вычислительной техники. Современные направления развития компьюте-
ризированной медицинской техники. Функциональная схема компьютеризированных тех-
нических средств. Информационное обеспечение лабораторных медицинских исследова-
ний. Структура потоков информации в клинической лаборатории. Экспертные системы в 
медицине.  

 
 

Практические занятия 
ПР01. Исследование эргодичности. Сравнение усреднения по времени, по пространству. 
ПР02. Минимизация зашумления аналоговых и дискретных цифровых данных. 
ПР03. Методы увеличение отношения сигнал/шум. 
ПР04. Использованием формулы Байеса и формулы полной вероятности. 
 
Лабораторные работы 
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ЛР01. Изучение принципов применения методов математической обработки для создания 
контролирующих программ диагностики. 
ЛР02. Разработка схемы эксперимента, оптимизация схемы эксперимента, прогнозирова-
ние результатов, оценка возможностей сохранения и цифровой обработки получаемых 
данных. 
ЛР03. Исследование принципов компьютерной реконструкции и анализа изображений в 
среде Matlab и LabView. 
ЛР04. Применение методов математического моделирования и решения обратной задачи 
для дискретных данных. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Основные этапы математической обработки; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 

 
СР02. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Основные этапы цифровой обработки получаемых данных; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работ. 

 
СР03. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Реконструкция и анализ изображений в среде Matlab; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 

 
СР04. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Основные этапы решения обратной задачи; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работ. 

 
Раздел 2. 
 

Тема 5. Обработка медико-биологических данных как задача выделения групп 

данных 
Функции близости и функции связи. Отношение эквивалентности. Оценка однород-

ности групп данных. Однородность данных. Расстояние между классами. Функционалы 
разбиения множества экспериментальных данных на однородные классы. Алгоритмиче-
ские методы автоматической классификации и кластеризации данных. Иерархические 
процедуры. Параллельные и последовательные процедуры группировки данных. Функ-
ционалы качества группировки. Анализ многомерных наблюдений с использованием кор-
реляционной связи. Центрирование и нормирование данных. 

 

Тема 6. Методы оптимизации при обработке медико-биологических данных 
Максимум и минимум задачи оптимизации. Методы и критерии для формирования 

заключений. Детерминистический, многовариантный и минимаксный методы формирова-
ния заключений. Методы математической обработки в задачах оптимизации. Методы оп-
тимизации потоков данных. Оптимизация функции стоимости, выживаемости, производи-
тельности, адекватности полученных результатов. Математическая обработка и компью-
терные технологии обеспечения решений в условиях медицинских учреждений. Автома-
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тизированные системы обеспечения решений. Модели взаимоотношений лиц, принимаю-
щих решения. Математическое и программное обеспечение.  

 
Тема 7. Прикладное программное обеспечение для диагностических комплек-

сов 

Компьютерный анализ электрофизиологических сигналов (ЭФС). Основные методы 
программной реализации обработки ЭФС. (Фильтрация, сжатие данных, дифференциро-
вание, интегрирование, нахождение экстремальных значений, кластерный анализ, спек-
тральная обработка ЭФС, wavelet- анализ ЭФС, распознавание образов, нейросетевые ал-
горитмы обработки данных). Методы и алгоритмы обработки и анализа медицинских изо-
бражений. Модели изображений. Восстановление и реконструкция изображений. Методы 
математической обработки изображений и машинной графики. Алгоритмическое обеспе-
чение для автоматизированных диагностических, терапевтических и лабораторных систем 
и комплексов. Компьютерные системы математической обработки обеспечения докумен-
тооборота и информационной поддержки медико-биологических исследований. Особен-
ности компьютеризации документооборота. Пример электронного регистра больных с 
различного рода заболеваниями. Автоматизированные медико-экологические регистры. 

 
Тема 8. Корреляционный и спектральный анализ данных 
Связь корреляционного и спектрального анализа. Роль корреляционного анализа в 

современных методах обработки данных. Авто- и кросскорреляционные функции стацио-
нарных случайных процессов, их свойства. Методы расчета автокорреляционной функ-
ции. Принцип знакосовпадений. Оценка корреляционной функции методом ортогональ-
ных преобразований. Корреляционный анализ нестационарных процессов. Обнаружение 
сигнала как статистическая задача. Аппроксимация и интерполяция корреляционных 
функций. Эффективность оценок корреляционных функций. Интервал корреляции. Мето-
ды определения интервала корреляции. Условная вероятность. Функция когерентности. 
Особенности спектрального анализа.  

 
Заключение 
Перспективы развития электронного документооборота и обработки медико-

биологических данных. Системы обеспечения документооборота. Электронная история 
болезни: требования к содержанию, структура и форма представления информации, фор-
мализация сбора, хранения и представления информации.  

 
Практические занятия 
ПР05. Анализ, измерения, автоматизация процесса математической обработки данных. 
ПР06. Экспертная система, типовая структура, особенности разработки. Нечеткая логика. 
ПР07. Обнаружение сигнала на фоне помех, статистическая задача регистрации сигнала. 
ПР08. Фильтрация, сжатие данных. Дифференцирование, интегрирование, нахождение 
экстремальных значений. 

 
Лабораторные работы 
ЛР05. Исследование эргодичности дискретных данных. Сравнение усреднения по време-
ни, по пространству, по реализациям в среде Matlab. 
ЛР06. Исследование возможностей минимизации зашумления аналоговых и дискретных 
цифровых данных. 
ЛР07. Увеличение отношения сигнал/шум цифровыми средствами с одновременным 
уменьшением размера файлов хранимой информации. 
ЛР08. Обработка статистических данных с использованием формулы Байеса и формулы 
полной вероятности. 
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Самостоятельная работа: 
СР05. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Сравнение усреднения по времени, по пространству; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 

 
СР06. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Минимизации зашумления аналоговых и цифровых данных; 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работ. 

 
СР07. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Методы увеличения отношения сигнал/шум. 
3. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 

 
СР08. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Основные понятия и определения; 
2. Основные этапы обработка статистических данных.;  
3. Особенности электронного документооборота; 
4. Подготовиться к выполнению и сдаче лабораторной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

 

1. Литвин С.А. Использование программной модели аудиопроцессора АРГО [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Литвин, О.Б. Попов, Т.В. Чернышева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и 
информатики, 2015. — 19 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63325.html  

2. Кубланов В.С. Анализ биомедицинских сигналов в среде MATLAB [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.С. Кубланов, В.И. Борисов, А.Ю. Долганов. — Элек-
трон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 
2016. — 120 c. — 978-5-7996-1813-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69577.html 

3. Д Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 
MATLAB. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2011. — 736 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/650. 
— Загл. с экрана.  

4. Забавина Н.И. Рентгенографическая и компьютерно-томографическая диагностика 
острых и хронических синуситов [Электронный ресурс] / Н.И. Забавина, А.Н. Се-
мизоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Видар-М, 2016. — 104 c. — 978-5-
88429-176-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62781.html   

5. Чиркова Е.Н. Физиология человека и животных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.Н. Чиркова, С.М. Завалеева, Н.Н. Садыкова. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2017. — 117 c. — 978-5-7410-1743-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71348.html 

 
 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту сегодня предъявляется ряд требований, среди которых 

немаловажное значение имеет наличие определенных способностей и умений самостоя-
тельно получать знания из различных источников, систематизировать полученную ин-
формацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происхо-
дит в течение всего периода обучения через участие в практических занятиях, выполнение 
лабораторных работ, контрольных заданий и тестов. При этом самостоятельная работа иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование времени самостоятельной работы. Целесооб-
разно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за 
день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а гото-
виться к лабораторному занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения реко-
мендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать теорию и изу-
чить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, 
что требуется от Вас в данном случае, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить общую схему решения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на 
аудиторном занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого об-
думать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным обору-
дованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий и занятий лекционного 
типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО; 
Visual Studio / подписка MSDN AA 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс (414/Д)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченым досту-
пом в электронную информацион-
но-образовательную среду образо-
вательной организации», телевизор

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Компьютерный класс 
(414/Д)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьюте-
ры с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обеспеченным дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации», телеви-
зор 

 
 
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, практических занятий, заданий для самостоятельной рабо-
ты. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля

ЛР01 
Изучение принципов применения методов математической 
обработки для создания контролирующих программ диагно-
стики. 

защита 

ЛР02 
Разработка схемы эксперимента, оптимизация схемы экспери-
мента, прогнозирование результатов, оценка возможностей 
сохранения и цифровой обработки получаемых данных. 

защита 

ЛР03 
Исследование принципов компьютерной реконструкции и 
анализа изображений в среде Matlab. 

защита 

ЛР04 
Применение методов математического моделирования и ре-
шения обратной задачи для дискретных данных. 

защита 

ЛР05 
Исследование эргодичности дискретных данных. Сравнение 
усреднения по времени, по пространству, по реализациям в 
среде Matlab. 

защита 

ЛР06 
Исследование возможностей минимизации зашумления анало-
говых и дискретных цифровых данных. 

защита 

ЛР07 
Увеличение отношения сигнал/шум цифровыми средствами с 
одновременным уменьшением размера файлов хранимой ин-
формации. 

защита 

ЛР08 
Обработка статистических данных с использованием формулы 
Байеса и формулы полной вероятности. 

защита 

 
Обоз-
начение Наименование Форма контроля

ПР01 
Исследование эргодичности. Сравнение усреднения по време-
ни, по пространству. 

презентация / 
доклад 

ПР02 
Минимизация зашумления аналоговых и дискретных цифро-
вых данных. 

презентация / 
доклад 

ПР03 
Методы увеличение отношения сигнал/шум. презентация / 

доклад 

ПР04 
Использованием формулы Байеса и формулы полной вероят-
ности. 

презентация / 
доклад 

ПР05 
Анализ, измерения, автоматизация процесса математической 
обработки данных. 

презентация / 
доклад 

ПР06 
Экспертная система, типовая структура, особенности разра-
ботки. Нечеткая логика. 

презентация / 
доклад 
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Обоз-
начение Наименование Форма контроля

ПР07 
Обнаружение сигнала на фоне помех, статистическая задача 
регистрации сигнала. 

презентация / 
доклад 

ПР08 
Фильтрация, сжатие данных, дифференцирование, интегриро-
вание, нахождение экстремальных значений. 

презентация / 
доклад 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-2 (ПК-3) Способен к выбору метода обработки,  проведению обработки и анали-

зу результатов медико-биологических исследований. 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает схемы и методы экспериментальных медико-биологических 
исследований 
 

ЛР01-ЛР03 

Умеет разрабатывать программы и проводить экспериментальные 
медико-биологические исследования 
 

ЛР05-ЛР06,  
ПР01-ПР03 

Владеет навыками выбора и использования программных средств 
и методов обработки медико-биологических данных 
 

 
ПР04-ПР05, 
ЛР04,  
 

 
ИД-3 (ПК-4) Выявляет новые способы получения и обработки биомедицинской ин-

формации для повышения эффективности медико-биологических исследований и реше-
ния задач практического здравоохранения. 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает структурные схемы медико-биологических исследований и 
принципы решения задач практического здравоохранения 
 

ЛР01–ЛР05 

Умеет определять физические принципы действия инновацион-
ных биотехнических систем и медицинских изделий 
 

ЛР07-ЛР08,  
ПР06-ПР07 

Владеет навыками разработки медико-технических требований к 
медицинским изделиям 
 

ПР08, 
Экз01 
 

 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Описать принципы математической обработки данных медико-биологической ди-

агностики.. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. Объяснить схему и принципы оптимизации эксперимента. Особенности хранения 

цифровой обработки данных. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 
1. Объяснить принципы реконструкции и анализа изображений в среде Matlab. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Описать методы решения обратной задачи для дискретных данных. 
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Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 
1. Усреднение по времени, по пространству, по реализациям в среде Matlab. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 
1. Описать способы уменьшения шумов дискретных данных. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07 
1. Составить алгоритм увеличение отношения сигнал/шум цифровыми средствами. 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР08 
1. Написать формулу Байеса и формулу полной вероятности. 
 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

 

1. Технические средств сбора, представления и анализа медико-биологических данных.  
2. Получение и представление медико-биологических данных  
3. Основные источники медико-биологических данных. 
4. Способы представления медико-биологических данных.  
5. Непрерывное и  дискретное описание параметров биообъекта.  
6. Таблица экспериментальных данных, методы ее формирования.  
7. Свойства таблицы экспериментальных данных.  
8. Классификация, источники и характеристики данных. 
9. Характеристика и модели экспериментальных данных. 
10. Характеристика временных рядов и числовых массивов. 
11. Обработка и анализ данных: амплитудный и частотный анализ. 
12. Корреляционный и спектральный анализ. 
13. Временные ряды. 
14. Цепи Маркова.  
15. Анализ числовых данных: геометрическая модель данных.  
16. Задачи идентификации и распознавания образа.  
17. Статистические методы анализа данных.  
18. Анализ изображений: типы изображений и способы их описания.  
19. Методы предварительной обработки и фильтрации данных.  
20. Интерактивный режим обработки медико-биологических данных.  
21. Вычислительные системы анализа, дискретные, непрерывные данные.  
22. Пакеты прикладных программ по обработки медико-биологических  данных. 
23. Числовых массивы, временные ряды, изображения. 
24. Классификация данных экспериментального наблюдения.  
25. Случайная величина, случайное событие, случайная функция.  
26. Случайные данные, случайный процесс, случайный вектор.  
27. Особенности описания одномерных, двумерных и многомерных данных.  
28. Стационарные процессы,  эргодические процессы.   
29. Стационарные и нестационарные процессы. 
30. Функция распределения и плотность распределения вероятностей.  
31. Моментные, корреляционные и структурные функции.  
32. Спектральная плотность мощности. Спектр реализации. 
33. Обнаружение сигнала как статистическая задача.  
34. Модель помех, сопровождающих процесс регистрации данных.  
35. Нормальный шум. Белый шум. Отношение сигнал/шум.  
36. Обнаружение медико-биологических сигналов при однократной реализации.  
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37. Метод накопления реализаций.  
38. Роль корреляционного анализа в современных методах обработки данных.  
39. Авто- и кросскорреляционные функции стационарных данных.  
40. Методы расчета автокорреляционной функции.  
41. Корреляционный анализ медико-биологических данных.  
42. Эффективность оценок корреляционных функций.  
43. Особенности спектрального анализа данных.  
44. Быстрые алгоритмы вычисления спектров.  
45. Спектрально-корреляционный анализ квазистационарных данных.  
46. Особенности компьютеризации документооборота. 
47. Требования к оформлению электронной истории болезни.  
48. Обобщенная автокорреляционная функция и ее связь с энергетическим спектром.  
49. Центрирование и нормирование данных.  
50. Алгоритмы группировки наблюдений, корреляционные методы.  
51. Теорема Байеса, формула полной вероятности.  
52. Минимизация квадратичной ошибки. Стохастическая аппроксимация.  
53. Оптические, радиологические, ультразвуковые и другие данные.  
54. Отношение сигнал/шум. Фильтрация плоских изображений.  
55. Детерминированные и вероятностные данные.  
56. Программно-аппаратные требования, систем медико-биологического обследования.  
57. Методы оптимизации. Процедуры линейного программирования.  
58. Применение элементов нечеткой логики. 

 

 

Практические задания к экзамену Экз01 

 

1. Обработка данных при исследование эргодичности.  
2. Методы увеличение отношения сигнал/шум. 
3. Формула Байеса, условная вероятность. 
4. Формула полной вероятности. 
5. Сравнение усреднения по времени, по пространству. 
6. Минимизация зашумления аналоговых и дискретных цифровых данных. 
7. Анализ, измерения, автоматизация процесса математической обработки данных. 
8. Обработка медико-биологических данных с использованием нечеткой логики. 
9. Обработка данных случайных процессов. 
10. Обработка данных стационарных процессов. 
11. Стационарные, нестационарные, квазистационарные процессы. 
12. Обнаружение медико-биологических сигналов на фоне помех. 
13. Статистическая задача обработки данных и регистрации сигнала. 
14. Примеры фильтрации и сжатия данных 
15. Обработка данных модели Мальтуса и Ферхюлста. 
16. Обработка данных модели «хищник-жертва». 
17. Нахождение экстремальных значений. 
18. Обработка данных биомеханических движений. 
19. Обработка данных электронной регистратуры медицинского учреждения. 
20. Идентификация и оценка сложности и медико-биологических данных. 
21. Примеры систем обыкновенных дифференциальных уравнений.  
22. Примеры систем уравнений в частных производных. 
23. Обработка данных фармакокинетики. 
24. Обработка данных гемотестов и гемодинамики. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ЛР01 

Изучение принципов применения ме-
тодов математической обработки для 
создания контролирующих программ 
диагностики. 

защита 2 5 

ЛР02 

Разработка схемы эксперимента, оп-
тимизация схемы эксперимента, про-
гнозирование результатов, оценка 
возможностей сохранения и цифро-
вой обработки получаемых данных. 

защита 2 5 

ЛР03 
Исследование принципов компью-
терной реконструкции и анализа изо-
бражений в среде Matlab. 

защита 2 5 

ЛР04 
Применение методов математическо-
го моделирования и решения обрат-
ной задачи для дискретных данных. 

защита 2 5 

ЛР05 

Исследование эргодичности дискрет-
ных данных. Сравнение усреднения 
по времени, по пространству, по реа-
лизациям в среде Matlab. 

защита 2 5 

ЛР06 
Исследование возможностей мини-
мизации зашумления аналоговых и 
дискретных цифровых данных. 

защита 2 5 

ЛР07 

Увеличение отношения сигнал/шум 
цифровыми средствами с одновре-
менным уменьшением размера фай-
лов хранимой информации. 

защита 2 5 

ЛР08 
Обработка статистических данных с 
использованием формулы Байеса и 
формулы полной вероятности. 

защита 2 5 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 
 

Обоз-
начение Наименование Форма кон-

троля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Исследование эргодичности. Сравнение ус-
реднения по времени, по пространству. 

защита 5 10 

ПР02 
Минимизация зашумления аналоговых и 
дискретных цифровых данных. 

защита 5 10 

ПР03 Методы увеличение отношения сигнал/шум. защита 5 10 

ПР04 
Использованием формулы Байеса и формулы 
полной вероятности. 

защита 5 10 

ПР05 
Анализ, измерения, автоматизация процесса 
математической обработки данных. 

защита 5 10 

ПР06 
Экспертная система, типовая структура, осо-
бенности разработки. Нечеткая логика. 

защита 5 10 

ПР07 
Обнаружение сигнала на фоне помех, стати-
стическая задача регистрации сигнала. 

защита 5 10 

ПР08 
Фильтрация, сжатие данных, дифференциро-
вание, интегрирование, нахождение экстре-
мальных значений. 

защита 5 10 

     
Экз01 Экзамен экзамен 20 40 

 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 10 баллами. Практическое 

задание оценивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество бал-
лов – 40. 

 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 
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Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 4 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 6 
Правильность проведение расчетов 6 
Полнота анализа полученных результатов 4 

Всего 20 
 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части, формируемая участниками образовательный от-
ношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, проведению медико-биологических исследований с использованием техни-

ческих средств, выбору метода обработки результатов исследований. 

ИД-1 (ПК-3) Способен к 
выбору метода и разработке 
программ эксперименталь-
ных исследований, проведе-
нию медико-биологических 
исследований с использова-
нием технических средств 
  
  

владеет навыками самостоятельного изучения и подготовки 
технического задания в области биотехнических систем  

ПК-4 Способен  к разработке структурных и функциональных схем инновационных 
биотехнических систем и медицинских изделий, определение их физических принци-

пов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому 
изделию. 

ИД-1 (ПК-4) Определяет 
перечень проблем в области 
разработки новых инстру-
ментальных методов и ин-
новационных технических 
средств для биомедицин-
ских исследований и реше-
ния задач практического 
здравоохранения.  

знает современные технологии в области медико-
биологических систем и комплексов 

ИД-2 (ПК-4) Проводит 
сравнительный анализ 
функциональных возможно-
стей и характеристик изде-
лий- аналогов. 

знает характеристики и функциональные возможности  со-
временных биологических и медицинских систем и уме-ет 
сравнивать их 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Очно-заочная 

1 
семестр 

Х 
семестр 

Контактная работа 68  

занятия лекционного типа 16  
лабораторные занятия 48  
практические занятия   
курсовое проектирование   
консультации 2  
промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа 40  

Всего 108  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы построения биотехнических систем. 

Тема №1.  Общие принципы построения БТС. Основные определения, свойства 
биотехнических систем, история развития. Системный подход при сопряжении элементов 
живой и неживой природы. Обобщенная схема функциональной системы организма.  
Особенности биологических систем, как элементов измерительных и управляющих тех-
нических систем. Классификация биотехнических систем по их целевой функции.  

 
Тема №2. БТС, восстанавливающие функции целостного организма. Системы 

коррекции информационных потоков. Системы управления естественными органами. тех-
нические устройства и аппараты, заменяющие естественные органы и системы. 

 
Тема № 3. Биотехнические системы замещения утраченных функции. Системы 

биологического управления, работающие на основании информации, получаемой от само-
го организма. Системы биологической стимуляции, вводящие управляющую информацию 
в организм. Системы функционального протезирования, включающие процессы произ-
вольного (по воле человека) и непроизвольного управления биопотенциалами, снимаемы-
ми с управляемых биологических структур. 

 
Тема № 4. Контроль и управление в БТС временной и длительной компенсации 

утраченных функций организма. Управление искусственным желудочком. Управление 
аппаратами активного воздействия в системе дыхания. Группа кардиосинхронизаторов. 

 

Тема №5. Системотехника ИВЛ. НДА как биотехническая система. Системотехни-
ческий подход к разработке НДА. Структура медико-технических требований к НДА. Но-
менклатура НДА.  

 
Тема №6. Биомеханика ИВЛ. Назначение ИВЛ. Система дыхания и причина её на-

рушения. Биомеханика самостоятельной и искусственной вентиляции легких. Способы 
вентиляции. Параметры вентиляции и органов дыхания. Математическое описание ИВЛ. 
Сопоставление самостоятельной вентиляции и ИВЛ. 

 
Раздел 2. 

Тема №7. Биотехнические    комплексы временного и длительного 
замещения функций живого организма. Аппарат ''искусственная почка''. Опыт приме-
нения постоянного амбулаторного перитонеального диализа для лечения больных с тер-
минальной почечной недостаточностью. Контроль параметров уьтрафильтрации в гемо-
диализных аппаратах. Разработка и внедрение электрохимических методов детоксикации 
в медицине. Основания применения профилирования концентрации натрия бикарбоната и 
содержания воды при гемодиализных процедурах. Методика проектирования гидросистем 
диализных блоков аппаратов для гемодиализа. 

 
Тема №8. Искусственное сердце. Развитие искусственного сердца. Техническое и 

программное обеспечение. Преимущества искусственного сердца. Недостатки искусст-
венного сердца. Перспектива использования искусственного сердца. 
 

Тема №9. БТС управления состоянием и поведением живого организма и их 
особенности. Специфика живых систем. Структуpa биосистемы. Открытые системы. Пас-
сивное и активное управление в живых системах. Типы и средства управления.  Модель 



12.04.04 – Биотехнические системы и технологии 
« Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 5 — 

возникновения простейшей системы управления. Биологический прототип. Общая схема и 
принцип функционирования адаптивного сайзера. Адаптивное биоуправление как метод 
регуляции  функционального состояния человека. Искусственная рука, управляемая био-
электрическими импульсами мышц человека. Управляемые насекомые. 

 
. 

 

Лабораторные работы. 

1. Тема. Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05. 
2. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Элан-НР.  
3. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Takaoka Smart.  
4. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Фаза-21 
5. Тема. Исследование аппаратов «искусственная почка»..  
6. Тема . Исследование аппаратов искусственного кровообращения. 
7. Тема. Исследование механических  биопротезов 

 
Самостоятельная работа: 

 
Тема №1.  Общие принципы построения БТС. Задание: По рекомендованной литера-

туре изучить  Особенности биологических систем, как элементов измерительных и управ-
ляющих технических систем.  

Тема №2. БТС, восстанавливающие функции целостного организма. Задание: По ре-
комендованной литературе изучить технические устройства и аппараты, заменяющие ес-
тественные органы и системы. 

Тема № 3. Биотехнические системы замещения утраченных функции. Задание: По 
рекомендованной литературе изучить Системы биологической стимуляции, вводящие 
управляющую информацию в организм.  

Тема № 4. Контроль и управление в БТС временной и длительной компенсации ут-
раченных функций организма. Задание: По рекомендованной литературе изучить  Группа 
кардиосинхронизаторов. 

 
Тема №5. Системотехника ИВЛ. Задание: По рекомендованной литературе изучить 

Номенклатура НДА.  
 
Тема №6. Биомеханика ИВЛ. Задание: По рекомендованной литературе изучить Со-

поставление самостоятельной вентиляции и ИВЛ. 
 
Тема №7. Биотехнические    комплексы временного и длительного 

замещения функций живого организма. Задание: По рекомендованной литературе изучить 
Методика проектирования гидросистем диализных блоков аппаратов для гемодиализа. 

 
Тема №8. Искусственное сердце. Задание: По рекомендованной литературе изучить 

Перспектива использования искусственного сердца. 
 

Тема №9. БТС управления состоянием и поведением живого организма и их особен-
ности. Задание: По рекомендованной литературе изучить Искусственная рука, управляе-
мая биоэлектрическими импульсами мышц человека. Управляемые насекомые. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-

биологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электрон-
ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/  

2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 5 : Эндоскопическое оборудование. Учебное пособие. 
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/frolov.pdf 

3. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник 
для вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 
ISBN 978-5-94178-352-6. 

4. Кореневский, Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст]: учебник для 
вузов / Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 445 с. 

5. Попечителев Е.П. Системный анализ медико-биологических исследований: учеб-
ное пособие для вузов / Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с. - ISBN 
978-5-94178-409-7. 

 
4.2. Периодическая литература  
Не используется 
… 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 
бессрочная, договор №21 от 
14.12.2010г; 
LabVIEW / Бессрочная лицензия Гос. 
Контракт №35-03/231 от 22.12.2008г.; 
ПО для ЭВМ / Авторское ПО, Гос. Рег. 
№2012613778, 2014613130, 
2013661775 

учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ.  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, 
проектор, экран; 
Лабораторное оборудование: Ин-
кубатор Амедиа-Пульсар; Аппарат 
ИВЛ РО-6Н-05; Аппарат ИВЛ 
Элан-ИР; Монитор реаниматолога; 
Аппарат Луч-2; Аппарат Искра-1; 
Аппарта УЗТ-1.04 (2 шт.); Дефиб-
рилятор ДИ-С-04; Дестиллятор ДЭ-
4-2; Анализатор газа крови; Рео-
граф Р4-02; Реограф-
преобразователь 4РГ-2М; Фотоко-
лориметр КФК-2 (3 шт.); Калори-
метр КФК-3 (3 шт.); Инкубатор 
isolette С368; Аппарат ИВЛ Фаза-7; 
Аппарат ИВЛ Bear Cub 750; Де-
фибрилятор Аксион; Негатоскоп (2 
шт.); Аппарат ИВЛ Takaoka Smart; 
Компрессор Bear Medical 3100; 
Приставка для наркоза; Сканер 
УЗИ Fukuda Denshi; Аппарат фи-
зиотерапевтический ДТ 50-3; Ап-
парат низкочастотной физиотера-
пии Амплипульс-5; Аппарат для 
УВЧ-терапии УВЧ-80-3; Аппарат 
ультразвуковой терапии УЗТ-1.01; 
Аппарат лазерной терапии МИЛ-
ТА-Ф-8-01; Аппарат лазерной те-
рапии Узор; Колоноскоп КУ-Б-ВО-
2 (2 шт.); Осветитель эндоскопиче-
ский; Отсасыватель хирургический 
ОХ-10; Монитор фетальный 
TOITU MT-325; Электрокардио-
граф ЭК3Т-01-"Р-Д"; Электрокар-
диограф ЭК3Т-12-03 (2 шт.); Элек-
трокардиограф Heart Miror; Элек-
трокардиограф ЭК1Т-03М2; Спи-
рограф Fukuda Denshi spirosift 
3000; Ингалятор ИУП-01М 
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Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ЛР01 Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05 защита 
ЛР02 Исследование аппарата ИВЛ Элан-НР защита 
ЛР03 Исследование аппарата ИВЛ Takaoka Smart защита 
ЛР04 Исследование аппарата ИВЛ Фаза-21 защита 
ЛР05 Исследование аппаратов «искусственная почка». защита 
ЛР06 Исследование аппаратов искусственного  

кровообращения 
защита 

ЛР07 Исследование механических  биопротезов защита 
 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная Очно-заочная 

Экз03 Экзамен 3 семестр 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-3) Способен к выбору метода и разработке программ эксперимен-

тальных исследований, проведению медико-биологических исследований с исполь-

зованием технических средств    

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет навыками самостоятельного изучения и подготовки технического за-
дания в области биотехнических систем 

Экз03 

 
ИД-1 (ПК-4) Определяет перечень проблем в области разработки новых инст-

рументальных методов и инновационных технических средств для биомедицинских 

исследований и решения задач практического здравоохранения    

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает современные технологии в области медико-биологических систем и ком-
плексов Экз03 

 
Вопросы к экзамену Экз03 
1. Основные определения, свойства биотехнических систем, история развития.  
2. Системный подход при сопряжении элементов живой и неживой природы.  
3. Обобщенная схема функциональной системы организма.   
4. Классификация биотехнических систем по их целевой функции.  
5. Системы коррекции информационных потоков.  
6. Системы управления естественными органами, технические устройства и 

ап-параты, заменяющие естественные органы и системы.  
7. Измерительно-информационные  БТС-МН.   
8. Медицинские мониторные системы. Примеры мониторных систем. Терапев-

тические БТС. 
9.  Медицинские скрининг системы.  
10. Свойство суперадаптивности БТС.  
11. Согласование управленческих характеристик человека-оператора и управ-

ляе-мой им системы (объекта).  
12. Структурная схема БТС эргатического типа.  
13. Функции человека - оператора в эргатических БТС.  
14. Системы биологического управления, работающие на основании информа-

ции, получаемой от самого организма.  
15. Системы функционального протезирования, включающие процессы произ-

вольного (по воле человека) и непроизвольного управления биопотенциалами, снимае-
мыми с управляемых биологических структур.  

16. Управление аппаратами активного воздействия в системе дыхания.  
17. Группа кардиосинхронизаторов.  
18. Общие понятия о наркозно-дыхательной аппаратуре.  
19. НДА как биотехническая система.   
20. Классификация НДА. Требования к НДА.  
21. Взаимосвязь видов НДА.  
22. Применение искусственной вентиляции легких.   
23. Системотехнический подход к разработке НДА.  
24. Структура медико-технических требований к НДА. Номенклатура НДА.  
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25. Назначение ИВЛ.  
26. Система дыхания и причина её нарушения.  
27. Биомеханика самостоятельной и искусственной вентиляции легких.  
28. Способы вентиляции. 
29. Параметры вентиляции и органов дыхания.  
30. Математическое описание ИВЛ. Сопоставление самостоятельной вентиля-

ции и ИВЛ.  
31. Назначение аппарата ''искусственная почка''.  
32. Контроль параметров ультрафильтрации в гемодиализных аппаратах.  
33. Методика проектирования гидросистем диализных блоков аппаратов для ге-

модиализа.  
34. Развитие искусственного сердца. Техническое и программное обеспечение.  
35. Преимущества искусственного сердца. Недостатки искусственного сердца.  
36. Структуpa биосистемы.  
37. Открытые системы. Пассивное и активное управление в живых системах.  
38. Типы и средства управления.  Модель возникновения простейшей системы 

управления.  
39. Общая схема и принцип функционирования адаптивного сайзера.  
40. Искусственная рука, управляемая биоэлектрическими импульсами мышц че-

ловека.  
41. Ультразвуковая аппаратура для исследования параметров гемодинамики и 

сердечно-сосудистой системы. 
42. Эхокардиографы и эхоэнцефалографы, основные технические характери-

стики и принципы построения.  
43. Организация лабораторной службы.  
44. Принципы технического оснащения средствами лабораторного анализа, тех-

нологические схемы экспериментов.  
45. Спектрофотометрия.  
46. Анализаторы  биохимические. 
47. Автоматизированный подсчет элементов крови. Иономеры. 
48.  Измерение содержания в крови ионов хлора, калия, натрия. Измерение рН 

крови.  
49. ПЦР- лаборатории.  
50. Аппаратные методы иммунологических исследований. 
51. Ультразвуковая аппаратура для исследования внутренних органов.  
52. Использование A-режима в эхоэнцефалографии.  
53. Сканирование средней линии головного мозга. Принцип измерения. 
54. Режимы работы УЗИ-сканера.  
55. Получение двумерного изображения в В (2D) режиме.  M (TM) режим – Ди-

на-мическое  сканирование.  
56. Получение одномерной яркостной эхограммы с разверткой во времени.   
57. Исследование сердечно-сосудистой системы. Эхокардиограф. 
58.  Допплеровский метод исследования кровотока в сосудах.  
59. Принцип допплеровского измерения. Цветная томография кровотока. 
60.  Изучение УЗ-датчиков. Основные типы УЗ-датчиков. 
61. Зависимость глубины измерения от частоты. Основные технические харак-

те-ристики ультразвуковой аппаратуры.  
62. Требования к рентгеновской аппаратуре.  
63. Состав рентгеновского аппарата.  
64. Построение рентгеновского изображения. Основные технические характери-

стики рентгеновского аппарата.  
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65. Медицинские требования к рентгеновской аппаратуре и рентгенодиагности-
че-ским комплексам. Ангиографические системы.  

66. Рентгеновское излучение. Выбор рентгеновской трубки. Два механизма об-
ра-зования рентгеновского излучения.  

67. Характеристическое излучение. Формирование рентгеновского луча.  
68. Детектирование рентгеновских лучей. Рентгеновский электронно оптиче-

ский преобразователь изображения.  
69. Флюорография. Крупнокадровая зеркальная флюорография. Прямая линзо-

вая флюорокамера.  
70. Получение изображения на флюоропленке. Цифровая флюорография. 

Флюо-рография с послойным сканированием.  
71. Флюорография с РЭОП и ПЗС матрицей.  
72. Питающие устройства рентгенодиагностических комплексов и флюорогра-

фов. 
73. Обработка рентгеновских изображений. Цифровая обработка изображения.    
74. Цифровая система получения изображений. Люминофоры-накопители. 

Слия-ние изображений. 
75. Компьютерная томография. Принцип работы КТ различных поколений. 

Мно-госрезовые КТ.  
76. Три особенности КТ, имеющее важное диагностическое значение. Принцип 

получения изображения в вычислительной томографии.  
77. Визуализация методом магнитного резонанса. Прецессия заряженной части-

цы в магнитном поле.  
78. Лечебные воздействия физических полей, классификация методов и средств 

для терапии.  
79. Аппараты для терапии постоянным током и электрическим полем постоян-

ного высокого напряжения.  
80. Аппараты для терапии импульсными токами. Физические и физиологиче-

ские основы терапевтического дозированного воздействия на организм человека импульс-
ными токами, основы рефлексотерапии.  

81. Аппараты для магнитотерапии, физические и физиологические основы воз-
действия низкочастотных и высокочастотных магнитных полей на организм человека, ви-
ды индукторов и их особенности.  

82. Аппараты ультрафиолетового и инфракрасного спектра излучений.  
83. Аппараты высокочастотные, ультравысокочастотные и 

cверхвысокочастотные радиотерапевтические, их классификация и особенности примене-
ния.  

84. Основные параметры и характеристики продольных упругих колебаний в 
био-логической ткани. Контроль мощности ультразвукового излучения. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 
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Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контро-

ля 
Количество баллов 

min max 

ЛР01 Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05 защита отчета 2 5 
ЛР02 Исследование аппарата ИВЛ Элан-НР защита отчета 2 5 
ЛР03 Исследование аппарата ИВЛ Takaoka 

Smart 
защита отчета 2 5 

ЛР04 Исследование аппарата ИВЛ Фаза-21 защита отчета 2 5 
ЛР05 Исследование аппаратов «искусственная 

почка». 
защита отчета 2 5 

ЛР06 Исследование аппаратов искусственного 
кровообращения 

защита отчета 2 5 

ЛР07 Исследование механических  биопротезов защита отчета 2 5 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 
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Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части, формируемая участниками образовательный от-
ношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, проведению медико-биологических исследований с использованием техни-

ческих средств, выбору метода обработки результатов исследований. 

ИД-1 (ПК-3) Способен к 
выбору метода и разработке 
программ эксперименталь-
ных исследований, проведе-
нию медико-биологических 
исследований с использова-
нием технических средств 
  
  

владеет навыками самостоятельного изучения и подготовки 
технического задания в области биотехнических систем  

ПК-4 Способен  к разработке структурных и функциональных схем инновационных 
биотехнических систем и медицинских изделий, определение их физических принци-

пов действия, структур и медико-технических требований к системе и медицинскому 
изделию. 

ИД-1 (ПК-4) Определяет 
перечень проблем в области 
разработки новых инстру-
ментальных методов и ин-
новационных технических 
средств для биомедицин-
ских исследований и реше-
ния задач практического 
здравоохранения  

знает современные технологии в области медико-
биологических систем и комплексов 

ИД-2 (ПК-4) Проводит 
сравнительный анализ 
функциональных возможно-
стей и характеристик изде-
лий- аналогов.  

знает характеристики и функциональные возможности  со-
временных биологических и медицинских систем и умеет 
сравнивать их 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Очно-заочная 

1 
семестр 

Х 
семестр 

Контактная работа 68  

занятия лекционного типа 16  
лабораторные занятия 48  
практические занятия   
курсовое проектирование   
консультации 2  
промежуточная аттестация 2  

Самостоятельная работа 40  

Всего 108  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы построения биотехнических систем. 

Тема №1.  Общие принципы построения БТС. Основные определения, свойства 
биотехнических систем, история развития. Системный подход при сопряжении элементов 
живой и неживой природы. Обобщенная схема функциональной системы организма.  
Особенности биологических систем, как элементов измерительных и управляющих тех-
нических систем. Классификация биотехнических систем по их целевой функции.  

 
Тема №2. БТС, восстанавливающие функции целостного организма. Системы 

коррекции информационных потоков. Системы управления естественными органами. тех-
нические устройства и аппараты, заменяющие естественные органы и системы. 

 
Тема № 3. Биотехнические системы замещения утраченных функции. Системы 

биологического управления, работающие на основании информации, получаемой от само-
го организма. Системы биологической стимуляции, вводящие управляющую информацию 
в организм. Системы функционального протезирования, включающие процессы произ-
вольного (по воле человека) и непроизвольного управления биопотенциалами, снимаемы-
ми с управляемых биологических структур. 

 
Тема № 4. Контроль и управление в БТС временной и длительной компенсации 

утраченных функций организма. Управление искусственным желудочком. Управление 
аппаратами активного воздействия в системе дыхания. Группа кардиосинхронизаторов. 

 

Тема №5. Системотехника ИВЛ. НДА как биотехническая система. Системотехни-
ческий подход к разработке НДА. Структура медико-технических требований к НДА. Но-
менклатура НДА.  

 
Тема №6. Биомеханика ИВЛ. Назначение ИВЛ. Система дыхания и причина её на-

рушения. Биомеханика самостоятельной и искусственной вентиляции легких. Способы 
вентиляции. Параметры вентиляции и органов дыхания. Математическое описание ИВЛ. 
Сопоставление самостоятельной вентиляции и ИВЛ. 

 
Тема №7. Биотехнические    комплексы временного и длительного 

замещения функций живого организма. Аппарат ''искусственная почка''. Опыт приме-
нения постоянного амбулаторного перитонеального диализа для лечения больных с тер-
минальной почечной недостаточностью. Контроль параметров уьтрафильтрации в гемо-
диализных аппаратах. Разработка и внедрение электрохимических методов детоксикации 
в медицине. Основания применения профилирования концентрации натрия бикарбоната и 
содержания воды при гемодиализных процедурах. Методика проектирования гидросистем 
диализных блоков аппаратов для гемодиализа. 

 
Тема №8. Искусственное сердце. Развитие искусственного сердца. Техническое и 

программное обеспечение. Преимущества искусственного сердца. Недостатки искусст-
венного сердца. Перспектива использования искусственного сердца. 
 

Тема №9. БТС управления состоянием и поведением живого организма и их 
особенности. Специфика живых систем. Структуpa биосистемы. Открытые системы. Пас-
сивное и активное управление в живых системах. Типы и средства управления.  Модель 
возникновения простейшей системы управления. Биологический прототип. Общая схема и 
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принцип функционирования адаптивного сайзера. Адаптивное биоуправление как метод 
регуляции  функционального состояния человека. Искусственная рука, управляемая био-
электрическими импульсами мышц человека. Управляемые насекомые. 

 
. 

 

Лабораторные работы. 

1. Тема. Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05. 
2. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Элан-НР.  
3. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Takaoka Smart.  
4. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Фаза-21 
5. Тема. Исследование аппаратов «искусственная почка»..  
6. Тема . Исследование аппаратов искусственного кровообращения. 
7. Тема. Исследование механических  биопротезов 

 
Самостоятельная работа: 

 
Тема №1.  Общие принципы построения БТС. Задание: По рекомендованной литера-

туре изучить  Особенности биологических систем, как элементов измерительных и управ-
ляющих технических систем.  

Тема №2. БТС, восстанавливающие функции целостного организма. Задание: По ре-
комендованной литературе изучить технические устройства и аппараты, заменяющие ес-
тественные органы и системы. 

Тема № 3. Биотехнические системы замещения утраченных функции. Задание: По 
рекомендованной литературе изучить Системы биологической стимуляции, вводящие 
управляющую информацию в организм.  

Тема № 4. Контроль и управление в БТС временной и длительной компенсации ут-
раченных функций организма. Задание: По рекомендованной литературе изучить  Группа 
кардиосинхронизаторов. 

 
Тема №5. Системотехника ИВЛ. Задание: По рекомендованной литературе изучить 

Номенклатура НДА.  
 
Тема №6. Биомеханика ИВЛ. Задание: По рекомендованной литературе изучить Со-

поставление самостоятельной вентиляции и ИВЛ. 
 
Тема №7. Биотехнические    комплексы временного и длительного 

замещения функций живого организма. Задание: По рекомендованной литературе изучить 
Методика проектирования гидросистем диализных блоков аппаратов для гемодиализа. 

 
Тема №8. Искусственное сердце. Задание: По рекомендованной литературе изучить 

Перспектива использования искусственного сердца. 
 

Тема №9. БТС управления состоянием и поведением живого организма и их особен-
ности. Задание: По рекомендованной литературе изучить Искусственная рука, управляе-
мая биоэлектрическими импульсами мышц человека. Управляемые насекомые. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-

биологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электрон-
ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/  

2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 5 : Эндоскопическое оборудование. Учебное пособие. 
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/frolov.pdf 

3. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник 
для вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 
ISBN 978-5-94178-352-6. 

4. Кореневский, Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст]: учебник для 
вузов / Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 445 с. 

5. Попечителев Е.П. Системный анализ медико-биологических исследований: учеб-
ное пособие для вузов / Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с. - ISBN 
978-5-94178-409-7. 

 
4.2. Периодическая литература  
Не используется 
… 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 
бессрочная, договор №21 от 
14.12.2010г; 
LabVIEW / Бессрочная лицензия Гос. 
Контракт №35-03/231 от 22.12.2008г.; 
ПО для ЭВМ / Авторское ПО, Гос. Рег. 
№2012613778, 2014613130, 
2013661775 

учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ.  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, 
проектор, экран; 
Лабораторное оборудование: Ин-
кубатор Амедиа-Пульсар; Аппарат 
ИВЛ РО-6Н-05; Аппарат ИВЛ 
Элан-ИР; Монитор реаниматолога; 
Аппарат Луч-2; Аппарат Искра-1; 
Аппарта УЗТ-1.04 (2 шт.); Дефиб-
рилятор ДИ-С-04; Дестиллятор ДЭ-
4-2; Анализатор газа крови; Рео-
граф Р4-02; Реограф-
преобразователь 4РГ-2М; Фотоко-
лориметр КФК-2 (3 шт.); Калори-
метр КФК-3 (3 шт.); Инкубатор 
isolette С368; Аппарат ИВЛ Фаза-7; 
Аппарат ИВЛ Bear Cub 750; Де-
фибрилятор Аксион; Негатоскоп (2 
шт.); Аппарат ИВЛ Takaoka Smart; 
Компрессор Bear Medical 3100; 
Приставка для наркоза; Сканер 
УЗИ Fukuda Denshi; Аппарат фи-
зиотерапевтический ДТ 50-3; Ап-
парат низкочастотной физиотера-
пии Амплипульс-5; Аппарат для 
УВЧ-терапии УВЧ-80-3; Аппарат 
ультразвуковой терапии УЗТ-1.01; 
Аппарат лазерной терапии МИЛ-
ТА-Ф-8-01; Аппарат лазерной те-
рапии Узор; Колоноскоп КУ-Б-ВО-
2 (2 шт.); Осветитель эндоскопиче-
ский; Отсасыватель хирургический 
ОХ-10; Монитор фетальный 
TOITU MT-325; Электрокардио-
граф ЭК3Т-01-"Р-Д"; Электрокар-
диограф ЭК3Т-12-03 (2 шт.); Элек-
трокардиограф Heart Miror; Элек-
трокардиограф ЭК1Т-03М2; Спи-
рограф Fukuda Denshi spirosift 
3000; Ингалятор ИУП-01М 
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Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ЛР01 Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05 защита 
ЛР02 Исследование аппарата ИВЛ Элан-НР защита 
ЛР03 Исследование аппарата ИВЛ Takaoka Smart защита 
ЛР04 Исследование аппарата ИВЛ Фаза-21 защита 
ЛР05 Исследование аппаратов «искусственная почка». защита 
ЛР06 Исследование аппаратов искусственного  

кровообращения 
защита 

ЛР07 Исследование механических  биопротезов защита 
 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная Очно-заочная 

Экз03 Экзамен 3 семестр 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-3) Способен к выбору метода и разработке программ эксперимен-

тальных исследований, проведению медико-биологических исследований с исполь-

зованием технических средств    

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет навыками самостоятельного изучения и подготовки технического за-
дания в области биотехнических систем 

Экз03 

 
ИД-1 (ПК-4) Определяет перечень проблем в области разработки новых инст-

рументальных методов и инновационных технических средств для биомедицинских 

исследований и решения задач практического здравоохранения    

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает современные технологии в области медико-биологических систем и ком-
плексов Экз03 

 
Вопросы к экзамену Экз03 
1. Основные определения, свойства биотехнических систем, история развития.  
2. Системный подход при сопряжении элементов живой и неживой природы.  
3. Обобщенная схема функциональной системы организма.   
4. Классификация биотехнических систем по их целевой функции.  
5. Системы коррекции информационных потоков.  
6. Системы управления естественными органами, технические устройства и 

ап-параты, заменяющие естественные органы и системы.  
7. Измерительно-информационные  БТС-МН.   
8. Медицинские мониторные системы. Примеры мониторных систем. Терапев-

тические БТС. 
9.  Медицинские скрининг системы.  
10. Свойство суперадаптивности БТС.  
11. Согласование управленческих характеристик человека-оператора и управ-

ляе-мой им системы (объекта).  
12. Структурная схема БТС эргатического типа.  
13. Функции человека - оператора в эргатических БТС.  
14. Системы биологического управления, работающие на основании информа-

ции, получаемой от самого организма.  
15. Системы функционального протезирования, включающие процессы произ-

вольного (по воле человека) и непроизвольного управления биопотенциалами, снимае-
мыми с управляемых биологических структур.  

16. Управление аппаратами активного воздействия в системе дыхания.  
17. Группа кардиосинхронизаторов.  
18. Общие понятия о наркозно-дыхательной аппаратуре.  
19. НДА как биотехническая система.   
20. Классификация НДА. Требования к НДА.  
21. Взаимосвязь видов НДА.  
22. Применение искусственной вентиляции легких.   
23. Системотехнический подход к разработке НДА.  
24. Структура медико-технических требований к НДА. Номенклатура НДА.  
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25. Назначение ИВЛ.  
26. Система дыхания и причина её нарушения.  
27. Биомеханика самостоятельной и искусственной вентиляции легких.  
28. Способы вентиляции. 
29. Параметры вентиляции и органов дыхания.  
30. Математическое описание ИВЛ. Сопоставление самостоятельной вентиля-

ции и ИВЛ.  
31. Назначение аппарата ''искусственная почка''.  
32. Контроль параметров ультрафильтрации в гемодиализных аппаратах.  
33. Методика проектирования гидросистем диализных блоков аппаратов для ге-

модиализа.  
34. Развитие искусственного сердца. Техническое и программное обеспечение.  
35. Преимущества искусственного сердца. Недостатки искусственного сердца.  
36. Структуpa биосистемы.  
37. Открытые системы. Пассивное и активное управление в живых системах.  
38. Типы и средства управления.  Модель возникновения простейшей системы 

управления.  
39. Общая схема и принцип функционирования адаптивного сайзера.  
40. Искусственная рука, управляемая биоэлектрическими импульсами мышц че-

ловека.  
41. Ультразвуковая аппаратура для исследования параметров гемодинамики и 

сердечно-сосудистой системы. 
42. Эхокардиографы и эхоэнцефалографы, основные технические характери-

стики и принципы построения.  
43. Организация лабораторной службы.  
44. Принципы технического оснащения средствами лабораторного анализа, тех-

нологические схемы экспериментов.  
45. Спектрофотометрия.  
46. Анализаторы  биохимические. 
47. Автоматизированный подсчет элементов крови. Иономеры. 
48.  Измерение содержания в крови ионов хлора, калия, натрия. Измерение рН 

крови.  
49. ПЦР- лаборатории.  
50. Аппаратные методы иммунологических исследований. 
51. Ультразвуковая аппаратура для исследования внутренних органов.  
52. Использование A-режима в эхоэнцефалографии.  
53. Сканирование средней линии головного мозга. Принцип измерения. 
54. Режимы работы УЗИ-сканера.  
55. Получение двумерного изображения в В (2D) режиме.  M (TM) режим – Ди-

на-мическое  сканирование.  
56. Получение одномерной яркостной эхограммы с разверткой во времени.   
57. Исследование сердечно-сосудистой системы. Эхокардиограф. 
58.  Допплеровский метод исследования кровотока в сосудах.  
59. Принцип допплеровского измерения. Цветная томография кровотока. 
60.  Изучение УЗ-датчиков. Основные типы УЗ-датчиков. 
61. Зависимость глубины измерения от частоты. Основные технические харак-

те-ристики ультразвуковой аппаратуры.  
62. Требования к рентгеновской аппаратуре.  
63. Состав рентгеновского аппарата.  
64. Построение рентгеновского изображения. Основные технические характери-

стики рентгеновского аппарата.  
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65. Медицинские требования к рентгеновской аппаратуре и рентгенодиагности-
че-ским комплексам. Ангиографические системы.  

66. Рентгеновское излучение. Выбор рентгеновской трубки. Два механизма об-
ра-зования рентгеновского излучения.  

67. Характеристическое излучение. Формирование рентгеновского луча.  
68. Детектирование рентгеновских лучей. Рентгеновский электронно оптиче-

ский преобразователь изображения.  
69. Флюорография. Крупнокадровая зеркальная флюорография. Прямая линзо-

вая флюорокамера.  
70. Получение изображения на флюоропленке. Цифровая флюорография. 

Флюо-рография с послойным сканированием.  
71. Флюорография с РЭОП и ПЗС матрицей.  
72. Питающие устройства рентгенодиагностических комплексов и флюорогра-

фов. 
73. Обработка рентгеновских изображений. Цифровая обработка изображения.    
74. Цифровая система получения изображений. Люминофоры-накопители. 

Слия-ние изображений. 
75. Компьютерная томография. Принцип работы КТ различных поколений. 

Мно-госрезовые КТ.  
76. Три особенности КТ, имеющее важное диагностическое значение. Принцип 

получения изображения в вычислительной томографии.  
77. Визуализация методом магнитного резонанса. Прецессия заряженной части-

цы в магнитном поле.  
78. Лечебные воздействия физических полей, классификация методов и средств 

для терапии.  
79. Аппараты для терапии постоянным током и электрическим полем постоян-

ного высокого напряжения.  
80. Аппараты для терапии импульсными токами. Физические и физиологиче-

ские основы терапевтического дозированного воздействия на организм человека импульс-
ными токами, основы рефлексотерапии.  

81. Аппараты для магнитотерапии, физические и физиологические основы воз-
действия низкочастотных и высокочастотных магнитных полей на организм человека, ви-
ды индукторов и их особенности.  

82. Аппараты ультрафиолетового и инфракрасного спектра излучений.  
83. Аппараты высокочастотные, ультравысокочастотные и 

cверхвысокочастотные радиотерапевтические, их классификация и особенности примене-
ния.  

84. Основные параметры и характеристики продольных упругих колебаний в 
био-логической ткани. Контроль мощности ультразвукового излучения. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 
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Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контро-

ля 
Количество баллов 

min max 

ЛР01 Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05 защита отчета 2 5 
ЛР02 Исследование аппарата ИВЛ Элан-НР защита отчета 2 5 
ЛР03 Исследование аппарата ИВЛ Takaoka 

Smart 
защита отчета 2 5 

ЛР04 Исследование аппарата ИВЛ Фаза-21 защита отчета 2 5 
ЛР05 Исследование аппаратов «искусственная 

почка». 
защита отчета 2 5 

ЛР06 Исследование аппаратов искусственного 
кровообращения 

защита отчета 2 5 

ЛР07 Исследование механических  биопротезов защита отчета 2 5 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 
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Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 
ИД-1 (УК-4) 

Демонстрирует интегратив-
ные умения, необходимые 
для написания, письменного 
перевода и редактирования 
различных академических 
текстов (рефератов, эссе, 
обзоров, статей и т.д.) 

знает основные способы и требования к оформлению ака-
демических текстов (статьи, рефераты, эссе и т. д.), осуще-
ствлению их письменного перевода  и редактирования  

ИД-2 (УК-4) 
Представляет результаты 
академической и профес-
сиональной деятельности на 
различных научных меро-
приятиях, включая между-
народные. 

умеет использовать различные способы, методы, коммуни-
кативные технологии в зависимости от ситуации общения 
для представления результатов академической и профес-
сиональной деятельности на научных мероприятиях, в том 
числе международного уровня 

ИД-3 (УК-4) 

Демонстрирует интегратив-
ные умения, необходимые 
для эффективного участия в 
академических и профес-
сиональных дискуссиях. 

владеет подходящими способами и методами для осуществ-
ления делового общения на иностранном языке, включая 
академические и профессиональные дискуссии 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 49

занятия лекционного типа  
лабораторные занятия  
практические занятия 48 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 

Практические занятия 
 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ПР01. Тема. Устройство на работу. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описа-
ние обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  
ПР02. Тема. Устройство на работу. 

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-
менты при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 
ПР03. Тема. Компании. 

Структура компании, названия отделов. 
ПР04. Тема. Компании. 

Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 
ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 
ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере. 

Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение това-
ров и их особенностей. 
ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара. 

Описание дизайна и спецификации товара. 
ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-
менном рынке.Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 2. Научная коммуникация. 
ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-
менном сообществе. 
ПР11. Тема. Участие в научной конференции. 

Описание форм участия в научных конференциях. 
ПР12. Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 
ПР13. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 

Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 
новой лексики, клише.  
ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 
ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание 
теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах. 
ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Зависимость деловых отношений от культуры страны. 
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ПР19. Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

ПР20. Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 
ПР21. Тема. Контракты и соглашения. 

Описание форм контрактов и соглашений. 
ПР22. Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 
ПР23. Тема. Управление проектом. 

Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 
ПР24. Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. Написание теста по пройденному 
разделу. 

 
Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить резюме по шаблону 
СР02. Задание: описать компанию/ организацию, в которой работаешь/ хотел бы работать 
СР03. Задание: проанализировать  заданные профессиональные сообщества и инновации 
в сфере их деятельности.                 
СР04.Задание: составить описание товара заданной компании. 
СР05.Задание: написать вариант заявки на рассмотрение исследовательского проекта.                  
СР06. Задание: подготовить план доклада для участия в научной конференции.                  
СР07. Задание: написать научную статью объемом 3 стр.                   
СР08. Задание: подготовить презентацию исследовательского проекта.                   
СР09. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
СР10. Задание: подготовить план для проведения деловых переговоров с партнерами.     
СР11. Задание: написать текст контракта по заданной теме.    
СР12. Задание: подготовить приветственную речь для встречи партнеров по заданной си-
туации.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

английский язык 
     1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, 
обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. 
А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 
    2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Н.А. Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 c. — 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65782.html  
    3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 
        4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66831.html 
         5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 

немецкий язык 

Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л. М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-
калавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфано-
ва, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. 
Handelswesen [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тексто-
вые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИ-
ПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Е. В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. 
— 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 
французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. 
— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79593.html 
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2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-
вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

3 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию 
навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Международная профессиональная коммуникация» позволяет 
не только обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для раз-
вития личности каждого обучающегося, (посредством развития потребностей в активном 
самостоятельном получении знаний, овладении различными видами учебной деятельно-
сти; а также обеспечивая возможность реализации своих способностей через вариатив-
ность содержания учебного материала и  использования системы разнообразных заданий 
для самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа

 
учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распростра-
няемое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 
Ролевая игра «Собе-
седование при уст-
ройстве на работу». 

ПР06 Тема. Инновации в производственной сфере. 
Групповая дискуссия 
по теме «Инновации в 
современном мире». 

ПР08 Тема. Дизайн и спецификация товара. Тест. 

ПР12 Тема. Участие в научной конференции. 
Ролевая игра «Науч-
ная конференция». 

ПР14 
Тема. Принципы составления и написания научной ста-
тьи. 

Устное сообщение о 
научной работе. 

ПР16 Тема. Презентация исследовательского проекта. Тест. 

ПР18 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование раз-
личных ситуаций, оп-
ределяющих особен-
ности межличностных 
и межкультурных от-
ношений». 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  Ролевая игра «Дело-
вые переговоры». 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра «Орга-
низация деловой
встречи». 

СР07 Написать научную статью объемом 3 стр. Письменная работа 
 
 

7.2. Промежуточная аттестация 
 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 

Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 
мероприятия

ИД-1 (УК-4) 

Демонстрирует интегративные уме-
ния, необходимые для написания, 
письменного перевода и редактиро-
вания различных академических 
текстов (рефератов, эссе, обзоров, 
статей и т.д.) 

знает основные способы и требова-
ния к оформлению академических 
текстов (статьи, рефераты, эссе и 
т. д.), осуществлению их письменно-
го перевода  и редактирования  

ПР08, ПР16, 
СР07,  Зач01 

ИД-2 (УК-4) 
Представляет результаты академи-
ческой и профессиональной дея-
тельности на различных научных 
мероприятиях, включая междуна-
родные. 

умеет использовать различные спо-
собы, методы, коммуникативные 
технологии в зависимости от ситуа-
ции общения для представления ре-
зультатов академической и профес-
сиональной деятельности на науч-
ных мероприятиях, в том числе меж-
дународного уровня 

ПР12, ПР14, 
Зач01 

ИД-3 (УК-4) 

Демонстрирует интегративные уме-
ния, необходимые для эффективного 
участия в академических и профес-
сиональных дискуссиях. 

владеет подходящими способами и 
методами для осуществления дело-
вого общения на иностранном языке, 
включая академические и профес-
сиональные дискуссии 

ПР02, ПР06, 
ПР18, ПР20, 
ПР24, Зач01 

 
 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Структура компании. 
3. Современные инновации в производственной сфере. 
4. Дизайн товаров и требования к нему в XXI веке. 
5. Принципы представления исследовательского проекта. 
6. Презентация научного исследования. 
7. Межличностные и межкультурные отношения сегодня. 
8. Принципы проведения успешных переговоров. 
9. Заключение контрактов в современном мире. 

   10. Особенности управления проектом. 
 

Примеры типовых тестовых заданий к зачету 
английский 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
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The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training   c) unemployment  

2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on    c) to  

3.Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
a) can   b) must    c) should 

4.Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  

a) circular   b) spherical    c) rectangular  

5.Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 

suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

    6.   For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best 

fits each gap: 
The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 

    7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
     8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have 

been removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 

5). There is one extra sentence which you do not need to use.  

 

CUSTOMS AROUND THE WORLD 
As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 

10. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best 

fits each gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 

немецкий 

Текст 1. Verfassungen der deutschen Bundesländer. Becktexte im DTV. - M� nchen, 
2011. 

1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. 

2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
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seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird 
gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen 
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend 
und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

6. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

7. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Pflege 
und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

 
Текст 2. Rudzio Wolfgang: Das politische System der BRD. - Opladen, 2010. S. 78-79. 
Gerichte werden in Deutschland nicht von selbst tätig. Sie müssen zur Entscheidung 

angerufen werden. Im Fall der Strafverfolgung agiert die Staatsanwaltschaft als Vertreter des 
Staates. In allen anderen Fällen muß durch eine juristische Person Klage eingereicht werden. 
Urteile werden auf der Grundlage von Gesetzen gesprochen. Im allgemeinen entscheiden 
Landesgerichte in erster und zweiter Instanz . Bundesrichter werden durch den 
Richterwahlausschuss berufen. Sie sind nicht Weisungsgebunden. Im Gegensatz dazu 
unterstehenStaatsanwälte den Justizministern von Bund und Ländern. Auf Bundesebene haben 
die Bundesgerichte die Aufgabe die Rechtsprechung der Ländergerichte zu vereinheitlichen. Für 
die Ordentliche Gerichtsbarkeit ist der Bundesgerichtshof (BGH) die oberste Revisionsinstanz. 
Als Revisionsinstanz beschäftigen sich die Bundesgerichte im Normalfall nur mit dem 
Verfahrensablauf und der gesetzmäßigen rechtlichen Würdigung desdurch die Ländergerichte 
festgestellten Sachverhalts. Alle Tätigkeit des Staates ist an das Grundgesetz gebunden. Über die 
Einhaltung dieses Grundsatzes wacht das Bundesverfassungsgericht . Jeder Bürger kann 
staatliches Handeln durch eine Verfassungsbeschwerde auf ihre Grundgesetzmäßigkeit 
überprüfen lassen. Die zweite Aufgabe des Bundesverfassungsgericht ist die Klärung von 
Streitfällen zwischen den Staatsorganen und die Prüfung von Gesetzen auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit. Nur das Bundesverfassungsgerich kann ein Parteiverbot aussprechen Die 
Rechtsprechung ist in Deutschland in die Ordentlichen Gerichtsbarkeit ( Zivilrecht und 
Strafrecht ) sowie in die Fachgebiete des ArbeitsFinanz- Sozial- und Verwaltungsrecht 
aufgeteilt. Die Gerichte der Bundesländer entscheiden den überwiegenden Anteil der 
Rechtsprechung letztinstanzlich. Für die Ordentliche Gerichtsbarkeit existieren kommunale 
Amtsgerichte regionale Landgerichte und hauptsachlich als Rechtsmittelgerichte die 
Oberlandesgerichte (bzw. Oberste Landesgerichte). Jedes Bundesland besitzt ein eigenes 
Verfassungsgericht das Landesverfassungsgericht Verfassungsgerichtshof oder Staatsgerichtshof 
genannt wird.. 

 

французский 

Выберите один ответ к каждому пункту теста: 

1. La France compte: 

a.moins de 55millions, b.entre 55 et 60 millions, c.plus de 60 millions d’habitants. 

2. La monnaie nationale est: 
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a.euro, b.centime, c.franc. 

3. Le régime politique de la France est: 

a.le rayaume, b.la république, c.le parlement. 

4. La division de la France en départements date de: 

a.Napoléon, b.Première guerre mondiale, c.la IV-ème République. 

5. Le premier président de la V-ème République est: 

a.Valéri Giscard d’Estaing, b.Charles de Gaule, c.François Mitterrand. 

6. Les avocats sont préparés à la faculté: 

a. politique, b. juridique, c. de droit 

7. La Constituion de la République française date de: 

a.1958, b.1963, c.1999. 

8. La cour européenne des droits de l'homme se trouve à^ 

a. Moscou, b.Londres, c.Strasbourg 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 

Ролевая игра «Со-
беседование при 
устройстве на ра-
боту». 

2 5 

ПР06 
Тема. Инновации в производствен-
ной сфере. 

Групповая дис-
куссия по теме 
«Инновации в со-
временном мире». 

2 5 

ПР08 
Тема. Дизайн и спецификация това-
ра. 

Тест. 5 20 

ПР12 
Тема. Участие в научной конферен-
ции. 

Ролевая игра «На-
учная конферен-
ция». 

2 5 

ПР14 
Тема. Принципы составления и на-
писания научной статьи. 

Устное сообщение 
о научной работе.

2 5 

ПР16 Тема. Презентация исследователь- Тест. 5 20 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
ского проекта. 

ПР18 
Тема. Межличностные и межкуль-
турные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование 
различных ситуа-
ций, определяю-
щих особенности 
межличностных и 
межкультурных 
отношений». 

2 5 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Де-
ловые перегово-
ры». 

2 5 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра 
«Организация де-
ловой встречи». 

2 5 

СР07 
Написать научную статью объемом 3 
стр. 

Письменная рабо-
та 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Устное сооб-
щение 

тема сообщения раскрыта, показано владение коммуникативными тех-
нологиями для осуществления устной коммуникации; допущены лекси-
ческие и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие речи на 
слух 

Групповая дис-
куссия 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в групповой дис-
куссии, выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуника-
тивные технологии соответствовали правилам и закономерностям уст-
ной коммуникации 

Деловая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в деловой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Групповая ра-
бота 

коммуникативные задачи, поставленные для групповой работы, выпол-
нены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные техно-
логии соответствовали правилам и закономерностям устной коммуни-
кации. 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
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Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Письменная ра-
бота 

тема работы раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению научной статьи в соответствии с правилами и 
закономерностями письменной коммуникации; допущены лексические 
и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-

нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Каждый правильный ответ  0,5 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-5   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 
Знать закономерности и спе-
цифику развития различных 
культур, особенности меж-
культурного разнообразия 
общества в современных ус-
ловиях 

Знает закономерности и специфику развития различных культур, 
особенности межкультурного разнообразия общества в совре-
менных условиях 

ИД-2 (УК-5) 
Уметь обеспечивать и поддер-
живать взаимопонимание меж-
ду представителями различных 
культур и навыки общения в 
мире культурного многообразия 

Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между 
представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия 

ИД-3 (УК-5) 
Владеть методами предупреж-
дения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в меж-
культурной коммуникации 

Владеет методами предупреждения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 49 

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основы деловой этики  

 

Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы 
Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-

турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о 
нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», 
«нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее про-
блемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении  

Универсальные принципы деловой этики. Международные этические прин-
ципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимо-
понимание между представителями различных культур и навыки общения в мире культур-
ного многообразия 
Практические занятия 
ПР01. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
ПР02. Этические принципы и нормы в деловом общении. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить историю развития этики как науки, ее основные категории. 
СР02. Изучить понятия морали как характеристика общества, нравственности. 
СР03.  Изучить сущность и способы формирования нравственного поведения чело-

века, а также  основополагающие документы деловой этики. 
 

Раздел 2. Профессиональная этика  

 
Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  

Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 
профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и 
концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необхо-
димые для выполнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы по-
ведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между 
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и 
оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Правила и техно-
логии эффективного межкультурного взаимодействия. 
Тема 2. Кодексы профессиональной этики 

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-
нальных кодексов. Основы психологии личности (собственный психотип и акцентуацию 
характера для определения приоритетов собственной деятельности, оценка и  корректировка 
личностных качеств). Социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения 
членов различных профессий.  

 
Практические занятия 
ПР03. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. 
ПР04. Кодексы профессиональной этики. 
 
Самостоятельная работа: 



12.04.04«Биотехнические системы и технологии» 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 5 — 

          СР04. Изучить сущность и назначение профессиональной этики, категории призва-
ния и профессионального долга, основные нормы и принципы профессиональной этики. 
          СР05. Изучить краткосрочную и долгосрочную выгоду профессиональных отноше-
ний в современной России. 
          СР06. Изучить национально-культурные ценности в профессиональной этике, тра-
диции, нравы, привычки представителей разных культур, их влияние на состояние про-
фессиональной среды, противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональ-
ной этики, правила нравственного поведения в конкретных профессионально-деловых си-
туациях. 

 

Раздел 3. Деловое общение  
 

Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили  

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и 
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при 
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы  
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когни-
тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. На-
учный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. 
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
Тема 2. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикет-

ные нормы делового общения 

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и органи-
зация межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для 
достижения поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки дело-
вой коммуникации, аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-
ния дискуссии и полемики). Публичное ораторское выступление. Отношения со 
средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, 
выставок.  Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг-
рессии. Походка. Умение читать по лицам. Визитные карточки. Деловая переписка. 
Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. 
Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветст-
вий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Эти-
кет официальных мероприятий. 

 

Практические занятия 
ПР05. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 
ПР06. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикетные 

нормы делового общения. 
 
Самостоятельная работа 

         СР07. Изучить международный протокол и деловую этику, понятие «деловое обще-
ние», его разновидности, функции, стили, основные формы бизнес-коммуникаций. 

СР08. Изучить правила проведения деловых бесед, совещаний, заседаний, перегово-
ров, подготовку и обслуживание совещаний, конференций, презентаций, выставок. 
виды и правила написания деловых писем, ораторское искусство, деловой этикет. 

 

Раздел 4. Управленческое  общение  
 

Тема 1. Законы управленческого общения  



12.04.04«Биотехнические системы и технологии» 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 6 — 

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологиче-
ского климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных 
задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских 
и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. 
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 
управленческое общение, закономерности общения и способы управления индиви-
дом и группой. Первый и второй  законы управленческого общения. Приемы форми-
рования аттракции.  
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
               Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-
жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению 
поставленных задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодейст-
вия. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в 
рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. 
Действия по преодолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками 
поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.   
 

Практические занятия 
ПР07. Законы управленческого общения. 
ПР08. Тактика действий в конфликтных ситуациях. 
 
Самостоятельная работа 

         СР09. Изучить управленческую этику, имидж руководителя как часть управленче-
ского взаимодействия,  современные тенденции управления организацией. 
         СР10. Причины возникновения конфликтных ситуаций, разновидности конфликтов в 
коллективах и рабочих группах, способы преодоления разнообразных конфликтов, роль 
руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий. Методы и навыки 
эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении конфликтных ситуаций. 
 

Раздел 5. Имидж делового человека  

 

Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды  

Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования 
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики 
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и 
мотиваций.  Принципы развития личности с целью порождения у него способностей 
к креативной деятельности.  
Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа че-
ловека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа чело-
века  

Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-
тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-
нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты 
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи 
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-
века. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, 
кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. 
Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, 
мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Оде-
жда для приемов 
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Практические занятия 
ПР09. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды 
ПР10. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека. 

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека 
 
Самостоятельная работа 

          СР11. Изучить предмет, объект, задачи и методы исследования современной имид-
желогии, тенденции и перспективы развития имиджелогии в России в ближайшие десяти-
летия. 
           СР12. Изучить имиджмейкинг и его применение. 
 
 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ» 

4. . Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Элек-
тронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 
 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
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База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 
https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по темам до-
машнего задания, изучить примеры;  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-
дующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий, рассмотреть приме-
ры. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками 
по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 
Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые до-
кументы. 

опрос 

ПР02 Этические принципы и нормы в деловом общении. опрос 
ПР04 Кодексы профессиональной этики. опрос 
СР10 Изучить причины возникновения конфликтных ситуаций, 

разновидности конфликтов в коллективах и рабочих груп-
пах, способы преодоления разнообразных конфликтов, 
роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов 
и их последствий, методы и навыки эффективного меж-
культурного взаимодействия при разрешении конфликт-
ных ситуаций. 
 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-5) Знать закономерности и специфику развития различных культур, особенности 

межкультурного разнообразия общества в современных условиях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает закономерности и специфику развития различных культур, осо-
бенности межкультурного разнообразия общества в современных усло-
виях 

ПР01, Зач01 

 
ИД-2 (УК-5) Уметь обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между представителя-

ми различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между предста-
вителями различных культур и навыки общения в мире культурного 
многообразия 

ПР02, Зач01 

 

ИД-3 (УК-5) Владеть методами предупреждения и разрешения возможных конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами предупреждения и разрешения возможных кон-
фликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

СР10, Зач01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
2. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
3.Закономерности развития различных культур, особенности межкультурного разнообра-

зия общества в современных условиях 
4.   Специфика развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 
 
Задания к опросу ПР02 
1.  Международные этические принципы бизнеса.  
2.  Нормы деловой этики.  
3.  Принципы этики деловых отношений.  
4.  Взаимопонимание между представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия. 
 
Темы рефератов СР10 

1. Причины возникновения конфликтных ситуаций,  
2. Разновидности конфликтов в коллективах и рабочих группах, способы преодо-
ления разнообразных конфликтов 

      3. Роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий,  
4. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разреше-
нии конфликтных ситуаций. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность».  
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2.  Понятие деловой этики, ее проблемы. 
3. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют. 
4. Универсальные принципы деловой этики. 
5. Нормы деловой этики.  
6. Принципы этики деловых отношений. 
7. Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание.  
8. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование  процесса рабо-
ты, мотивация и концентрация усилий членов коллектива.  

9. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 
долга.   

10. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип 
нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей 
профессиональной деятельности и оценки ее последствий.   

11. Разновидности кодексов профессиональной этики.  
12. Свойства профессиональных кодексов.  
13. Основы психологии личности. 
14. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов кол-
лектива.  

15. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культур-
ных различий.  

16. Нормы поведения членов различных профессий.  
17. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении 
конфликтных ситуаций. 

18. Определение, формы, виды, средства и стили делового общения.  
19. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 
профессиональной документации.  

20. Стандартные формы  письменного речевого поведения в профессиональной сфере.  
21.  Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
22. Деловой разговор, совещания, заседания.  
23. Переговоры: методы ведения и итоги.  
24. Публичное ораторское выступление.  
25. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, 
презентаций, выставок.  

26. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии.  
27. Физиогномика и фейсбилдинг.  
28. Деловой этикет. 
29. Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического 
климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.  

30. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и 
научно-производственных работ.  

31. Методы повышения социальной мобильности.  
32. Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 
управленческое общение. Первый и второй  законы управленческого общения. 
Приемы формирования аттракции.  

33. Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хо-
рошего социально-психологического климата, способствующего решению постав-
ленных задач.  

34. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в рабо-
чей группе.  
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35. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия по пре-
одолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками поведения и 
принятия решений в нестандартных ситуациях.   

36. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии 
формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.  

37. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креатив-
ной деятельности.  

38. Зависимость содержания имиджа от профессии и должности.  
39. Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллекти-
ва в целом.  

40. Понятие имиджмейкерства. Приоритетные задачи имиджмейкинга.  
41. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кине-
тический и средовый.  

42. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: юве-
лирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, 
ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ни-
ми. 

знает методы анализа проблемной ситуации; 
умеет, используя различные источники, собрать данные, 
необходимые для анализа проблемной ситуации; 

имеет навыки постановки и формализации задач 

ИД-2 (УК-1) Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации на основе доступ-
ных источников информа-
ции. 

умеет анализировать и разрабатывать технические задания 
инновационных биотехнических систем на основе изуче-
ния технической литературы и патентных источников 

ИД-3 (УК-1) Разрабатывает 
стратегию достижения по-
ставленной цели как после-
довательность шагов, пред-
видя результат каждого из 
них и оценивая их влияние 
на внешнее окружение пла-
нируемой деятельности и на 
взаимоотношения участни-
ков этой деятельности. 

знает научные подходы и концепции в разрабатывании 
стратегии достижения поставленной цели; 
умеет применять научные методы для принятия обосно-
ванных решений; 

владеет технологией достижения поставленной цели как 
последовательность шагов, предвидя результат каждого из 
них и оценивая их влияние на внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на взаимоотношения участников 
этой деятельности; 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
2  семестр 

Контактная работа 52

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

курсовое проектирование 0 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 56 
Всего 118 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его  связь  с другими дисци-

плинами. 
Тема 1. Менеджмент в здравоохранении.  

Основные понятия и категории менеджмента в здравоохранении. Исторический ас-
пект развития менеджмента здравоохранения как науки. История формирования теории 
менеджмента. 
 ПР01. Основные понятия и категории менеджмента в здравоохранении. 
 СР01. По рекомендованной литературе познакомиться с историей формирования 
теории менеджмента. 
 

Тема 2. Методологические основы менеджмента в здравоохранении. 

Цель менеджмента в здравоохранении. Задачи системы менеджмента. Принципы 
менеджмента. Методы менеджмента. Функции менеджмента. Экономические методы 
управления на примере здравоохранения Российской Федерации. Социально-
психологические методы управления. Самоуправление. Планирование комплексных 
медико-социальных исследований. 
 ПР02. Экономические методы управления на примере здравоохранения Российской 
Федерации. 
 СР02. По рекомендованной литературе познакомиться с экономическими методами 
управления на примере здравоохранения Российской Федерации. 
 

Тема 3. Организация как объект менеджмента здравоохранения. 

Организация как объект менеджмента здравоохранения. Факторы внешней среды 
Факторы внутренней среды. Организации первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП). Анализ деятельности лечебно-профилактического учреждения. 

ПР03. Анализ деятельности лечебно-профилактического учреждения. 
СР03. По рекомендованной литературе познакомиться деятельностью лечебно-

профилактического учреждения. 
 
Тема 4. Структурно-функциональные основы управления организацией здра-

воохранения. 

Структура управления в медицинских организациях. Управление здоровьем: демо-
графические показатели. Организация санитарно-эпидемиологического надзора в Россий-
ской Федерации. 

ПР04. Структура управления в медицинских организациях. 
 СР04. По рекомендованной литературе познакомиться со структурой управления в 
медицинских организациях.  
 

Тема 5. Управленческие решения в ходе медицинской деятельности. 

Необходимость принятия решений. Методы принятия решений. Индивидуальные 
стили принятия решений. Условия эффективности управленческих решений. Организация 
и контроль за исполнением решений. 

ПР05. Условия эффективности управленческих решений. 
СР05. По рекомендованной литературе познакомиться с методами принятия реше-

ний. 
 
Тема 6. Руководство и лидерство в менеджменте здравоохранения. 
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Руководство и лидерство в менеджменте здравоохранения. Формы воздействия ру-
ководителей на подчиненных. Управление изменениями, организационной 
культурой. Управление изменениями, организационной культурой. Механизм и опти-
мальный алгоритм управления организационной культурой. 
 ПР06. Руководство и лидерство в менеджменте здравоохранения. 
 СР06. По рекомендованной литературе познакомиться с механизмом и оптималь-
ным алгоритмом управления организационной культурой. 
 

Тема 7. Модели и методы организационного развития. 

Модели организационного развития. Управление маркетингом в здравоохранении. 
Механизм образования формальных и неформальных организаций в медицинской органи-
зации. Трансляционная медицина: из прошлого в современные тенденции и будущее. 
Технологии, обеспечивающие развитие, менеджмента в здравоохранении. 
 ПР07. Технологии, обеспечивающие развитие, менеджмента в здравоохранении. 
 СР07. По рекомендованной литературе познакомиться с моделями организацион-
ного развития. 
 

Тема 8. Основы менеджмента стандартизации технологии в здравоохранении. 

Менеджмент медицинской стандартной технологии. Классификация продуктов ме-
дицинского обслуживания. Способы управленческого воздействия на подчиненных. 
 ПР08. Классификация продуктов медицинского обслуживания. 
 СР08. По рекомендованной литературе познакомиться с менеджментом медицин-
ской стандартной технологии. 
 

Тема 9. Управление процессами глобализации в здравоохранении. 

Глобальные процессы в здравоохранении. Менеджмент в условиях глобализации 
здравоохранения и расширения международного сотрудничества. 

ПР09. Менеджмент в условиях глобализации здравоохранения и расширения меж-
дународного сотрудничества. 

СР09. По рекомендованной литературе познакомиться с менеджментом в условиях 
глобализации здравоохранения и расширения международного сотрудничества. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
 

1. Семенов, А.К. Этика менеджмента: Учебное пособие для бакалавров [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. — Электрон. дан. — Москва : Даш-
ков и К, 2016. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72394. — Загл. с эк-
рана. 
2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.1 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-
ное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/  
3. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 2 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/  
4. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.3 Лабораторное оборудование для биологии и медицины. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Frolov.exe   
5. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электрон-
ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/  
6. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч.5: Эндоскопическое оборудование. Учебное пособие. Там-
бов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/frolov.pdf  
7. Моргунов, В.И. Конкурентоспособность менеджмента на основе современных 
форм и методов управления предприятиями [Электронный ресурс] : монография / В.И. 
Моргунов, Г.В. Моргунов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 160 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70533. — Загл. с экрана. 
 

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
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База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 
 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным обору-
дованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений 
Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-
ты подтверждающего документа 

3 4 5 
Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, проек-
тор, экран 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 41251589, 
46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 
41318363, 60102643; 
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: 
Лабораторное оборудование: Инкубатор 
Амедиа-Пульсар; Аппарат ИВЛ РО-6Н-05; 
Аппарат ИВЛ Элан-ИР; Монитор реани-
матолога; Аппарат Луч-2; Аппарат Искра-
1; Аппарта УЗТ-1.04 (2 шт.); Дефибриля-
тор ДИ-С-04; Дестиллятор ДЭ-4-2; Анали-
затор газа крови; Реограф Р4-02; Реограф-
преобразователь 4РГ-2М; Фотоколори-
метр КФК-2 (3 шт.); Калориметр КФК-3 (3 
шт.); Инкубатор isolette С368; Аппарат 
ИВЛ Фаза-7; Аппарат ИВЛ Bear Cub 750; 
Дефибрилятор Аксион; Негатоскоп (2 
шт.); Аппарат ИВЛ Takaoka Smart; Ком-
прессор Bear Medical 3100; Тонометр ав-
томатический (2 шт.); Тонометр ртутный; 
Фонендоскоп; Алкотестер (2 шт.); Глюко-
метр; Аппарат Диадэнс-ПКМ; Аппарат 
Диадэнс-кардио; Аппарат физиотерапев-
тический "Радамир"; 
Приставка для наркоза; Сканер УЗИ 
Fukuda Denshi; Аппарат физиотерапевти-
ческий ДТ 50-3; Аппарат низкочастотной 
физиотерапии Амплипульс-5; Аппарат для 
УВЧ-терапии УВЧ-80-3; Аппарат ультра-
звуковой терапии УЗТ-1.01; Аппарат ла-
зерной терапии МИЛТА-Ф-8-01; Аппарат 
лазерной терапии Узор; Колоноскоп КУ-
Б-ВО-2 (2 шт.); Осветитель эндоскопиче-
ский; Отсасыватель хирургический ОХ-
10; Монитор фетальный TOITU MT-325; 
Электрокардиограф ЭК3Т-01-"Р-Д"; Элек-
трокардиограф ЭК3Т-12-03 (2 шт.); Элек-
трокардиограф Heart Miror; Электрокар-
диограф ЭК1Т-03М2; Спирограф Fukuda 
Denshi spirosift 3000; Ингалятор ИУП-
01М; Многофункциональная ремонтная 
станция; АПК Электроэнцефалографиче-
ский «Мицар-ЭЭГ-05/70-201»; АПК поли-
графный CONAN-pg4 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, 
проектор, компьютер 
Оборудование: 
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Учебные аудитории для 
курсового проектирования  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, 
проектор, компьютер 
Оборудование: 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
2 3 4 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением 

к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 
Основные понятия и категории менеджмента в здраво-
охранении. 

опрос 

ПР02 
Экономические методы управления на примере здраво-
охранения Российской Федерации. 

опрос 

ПР03 
Анализ деятельности лечебно-профилактического учреж-
дения. 

опрос 

ПР04 Структура управления в медицинских организациях. опрос 
ПР05 Условия эффективности управленческих решений. опрос 
ПР06 Руководство и лидерство в менеджменте здравоохранения. опрос 

ПР07 
Технологии, обеспечивающие развитие, менеджмента в 
здравоохранении. 

опрос 

ПР08 Классификация продуктов медицинского обслуживания. опрос 

ПР09 
Менеджмент в условиях глобализации здравоохранения и 
расширения международного сотрудничества. 

опрос 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-1) Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними. 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает методы анализа проблемной ситуации; ПР01- ПР09 

умеет, используя различные источники, собрать данные, необхо-
димые для анализа проблемной ситуации; 

ПР01- ПР09, Экз 01 

имеет навыки постановки и формализации задач Экз 01 

 
ИД-3 (УК-1)Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как после-

довательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внеш-
нее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой дея-
тельности. 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает научные подходы и концепции в разрабатывании стратегии 
достижения поставленной цели; 

ПР01- ПР09 

умеет применять научные методы для принятия обоснованных 
решений; 

ПР01- ПР09, Экз 01 

владеет технологией достижения поставленной цели как последо-
вательность шагов, предвидя результат каждого из них и оцени-
вая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности 
и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

Экз 01 

 
Теоретические вопросы к экзамену. 
 
1. Основные понятия и категории менеджмента в здравоохранении. Историче-

ский аспект развития менеджмента здравоохранения как науки.  
2. История формирования теории менеджмента. Система здравоохранения 

США.  
3. Система здравоохранения Испании.  
4. Система здравоохранения Франции.  
5. Система здравоохранения Швейцарии.  
6. Система здравоохранения Японии.  
7. Система здравоохранения России. 
8. Цель менеджмента в здравоохранении. Задачи системы менеджмента. Прин-

ципы менеджмента.  
9. Методы менеджмента. Функции менеджмента. 
10. Экономические методы управления на примере здравоохранения Россий-

ской Федерации.  
11. Социально-психологические методы управления.  
12. Организация как объект менеджмента здравоохранения.  
13. Структурно-функциональные основы управления организацией здравоохра-

нения.  
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14. Коммуникации в менеджменте организации.  
15. Управленческие решения в ходе медицинской деятельности.   
16. Руководство и лидерство в менеджменте здравоохранения.  
17. Управление изменениями, организационной культурой.  
18. Управление конфликтами и стрессами в организации.  
19. Менеджмент корпоративной социальной ответственности.  
20. Менеджмент инновационных процессов в организации.  
21. Модели и методы организационного развития.  
22. Основы менеджмента стандартизации технологии в здравоохранении.   
23. Управление процессами глобализации в здравоохранении.  
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение Показатель 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Контрольная 
работа правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 20 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
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менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (табли-

ца 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Индекс компетенции / 
структурной состав-
ляющей компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) Анализиру-
ет проблемную ситуа-
цию как систему, выяв-
ляя ее составляющие и 
связи между ними. 

Умеет анализировать и разрабатывать технические задания инновацион-
ных биотехнических систем на основе изучения технической литературы и 
патентных источников 

ИД-2 (УК-1) Осуществ-
ляет поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации на
основе доступных ис-
точников информации. 

Умеет анализировать и разрабатывать технические задания инновацион-
ных биотехнических систем на основе изучения технической литературы и 
патентных источников 

ОПК-1 

Способен представлять современную научную картину мира, выяв-

лять естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, 

определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и 

методов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельно-
сти с учетом исследований, разработки и проектирования биотехниче-
ских систем и технологий 

ИД-1 (ОПК-1) Пред-
ставляет современную
научную картину ми-
ра, выявляет естест-
веннонаучную сущ-
ность проблемы про-
ектирования, произ-
водства и использова-
ния в практической 
деятельности биотех-
нических систем 

Умение выявлять сущность проблемы проектирования биотехнических 
систем 

ИД-2 (ОПК-1) Формули-
рует задачи, направлен-
ные на проведение ис-
следований, проектиро-
вание и использование в
практической деятельно-

знание типовых структурных и функциональных схем приборов, систем и 
комплексов медико-биологического и экологического назначения 

умение проектировать инновационные приборы медико-биологического и 
экологического назначения с учетом сформулированных задач и путей их 
решения, а также оценивать их эффективность 
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Индекс компетенции / 
структурной состав-
ляющей компетенции 

Формулировка компетенции / 
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

сти биотехнических сис-
тем и медицинских из-
делий, определяет пути 
их решения и оценивает 
эффективность выбора 

владение навыками использования программных средств схемотехниче-
ского проектирования устройств и приборов биомедицинского и экологи-
ческого назначения 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учеб-
ным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении 
соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  8  зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

3 
семестр 

Контактная работа 33 90 

занятия лекционного типа 16 16 

лабораторные занятия 0 64 

практические занятия 16 0 

курсовое проектирование 0 4 
консультации 0 2 
промежуточная аттестация 1 2 

Самостоятельная работа 39 126 

Всего 72 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его  связь  с другими дисцип-

линами. 
 

Раздел 1. Общие принципы проектирования и конструирования ПМБЭН 

Тема 1. Общие вопросы конструирования 

Общие положения. Жизненный цикл изделий. Государственная стандартизация. 
Главные этапы работ. Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на 
различных этапах конструирования. Структура технического задания на выполнение про-
ектных работ в области биотехнических систем и приборов медико-биологического и эко-
логического назначения. 

Тема 2. Структуры измерительных приборов с микропроцессорным управле-
нием (МПУ) 

 Упрощенная и типовая структурные схемы измерительного прибора с МПУ. Муль-
тимикропроцессорные измерители. Обзор типов аналоговых частей измерительных прибо-
ров.  Особенности подключения и управления аналоговыми частями измерителей. 

Тема 3. Системные блок-схемы медицинских приборов c микропроцессорным 

управлением 

Цифровой тонометр. Цифровой стетоскоп. Монитор пациента.  
Практические занятия 
ПР01 Разработка технического задания на проектирование  стетоскопа 

 
Тема 4. Заявки на изобретения на устройства биомедицинского и экологическо-

го назначения 

Анализ и подготовка заявок на изобретения на устройства биомедицинского и эко-
логического назначения. 

Практические занятия 
ПР02 Анализ заявок на изобретения на устройства биомедицинского и экологи-

ческого назначения 
ПР03 Подготовка заявок на изобретения на устройства биомедицинского и эко-

логического назначения 
Самостоятельная работа: 
СР01. Задание для самостоятельной работы 

1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Общие положения. Жизненный 
цикл изделий. Государственная стандартизация. Главные этапы работ. Номенклатура кон-
структорских документов, разрабатываемых на различных этапах конструирования.  

Структура технического задания на выполнение проектных работ в области биотех-
нических систем и приборов медико-биологического и экологического назначения. 

СР02. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Упрощенная и типовая струк-

турные схемы измерительного прибора с МПУ. Мультимикропроцессорные измерители. 
Обзор типов аналоговых частей измерительных приборов.  Особенности подключения и 
управления аналоговыми частями измерителей. 

СР03. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Цифровой тонометр. Цифровой 

стетоскоп. Монитор пациента.  
2. Подготовиться к ПР01. Разобрать структуру технического задания на проектиро-

вание  стетоскопа  
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СР04. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Анализ и подготовка заявок на 

изобретения на устройства биомедицинского и экологического назначения. 
2. Подготовиться к ПР02, ПР03. Изучить структуру заявок на изобретения на уст-

ройства биомедицинского и экологического назначения 
СР05. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Счетчики. Регистры. Дешифра-

торы. Сумматоры. АЛУ. Мультиплексоры и демультиплексоры. Схемы сравнения. Делите-
ли частоты  с  заданным  коэффициентом  деления. Синтез цифровых устройств на логиче-
ских элементах и мультиплексорах. Базовые матричные кристаллы. 

2. Подготовить шаблоны к ЛР и изучить принципы проводимых исследований. 
 
Раздел 2. Элементная база ПМБЭН 

Тема 5. Цифровые функциональные узлы в интегральном исполнении 

Счетчики. Регистры. Дешифраторы. Сумматоры. АЛУ. Мультиплексоры и демуль-
типлексоры. Схемы сравнения. Делители частоты  с  заданным  коэффициентом  деления. 
Синтез цифровых устройств на логических элементах и мультиплексорах. Базовые матрич-
ные кристаллы. 

Тема 6. Аналого-цифровые преобразователи и микропроцессоры 
Обзор характеристик АЦП и ЦАП. Микропроцессоры и микроконтроллеры для био-

медицинской и экологической техники. Структура  и система команд микроконтроллеров 
семейства MCS-51.   

Лабораторные работы 
ЛР01 Система команд микроконтроллеров семейства MCS-51 
ЛР02 Порты ввода-вывода и таймеры микроконтроллеров семейства MCS-51 
ЛР03 Разработка и отладка программы управления внешними объектами для учеб-

ной лаборатории УМПК-51 
Тема 7. Усилители и фильтры на операционных усилителях 
Характеристики усилителей  и фильтров для биомедицинской и экологической техни-

ки. Типовые схемы усилителей и фильтров. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Счетчики. Регистры. Дешифра-

торы. Сумматоры. АЛУ. Мультиплексоры и демуль-типлексоры. Схемы сравнения. Дели-
тели частоты  с  заданным  коэффициентом  деления. Синтез цифровых устройств на логи-
ческих элементах и мультиплексорах. Базовые матричные кристаллы. 

СР06. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Обзор характеристик АЦП и 

ЦАП. Микропроцессоры и микроконтроллеры для биомедицинской и экологической тех-
ники. Структура  и система команд микроконтроллеров семейства MCS-51.   

2. Подготовить шаблоны к ЛР и изучить принципы проводимых исследований. 
 
Раздел 3.  Проектирование и отладка ПМБЭН 

 

Тема 8. Схемные и программные решения при проектировании цифрового мо-
нитора для суточной регистрации ЭКГ 

 Требования к суточному мониторингу (СМ) ЭКГ. Возможности комплекса СМ ЭКГ. 
Типовое схемное решение СМ ЭКГ. Выбор частоты дискретизации сигнала. Преимущества 
применения АЦП высокого разрешения. Выбор типа АЦП. Цифровая фильтрация и деци-
мания. Выбор запоминающих устройств. Защита от искажения данных и электростатиче-



12.04.04 – «Биотехнические системы и технологии» 
« Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 7 — 

ских помех. Схемы подключения аналоговой части СМ ЭКГ к ПК. Анализ и выбор алго-
ритмов обработки ЭКГ.  

Тема 9. Проектирование электрических схем приборов биомедицинского и эко-
логического назначения с учетом заданных требований 

Выбор элементной базы и схемных решений. Проектирование электрических схем 
приборов биомедицинского и экологического назначения с учетом заданных требований. 

Лабораторные работы 
ЛР04 Моделирование работы аналоговой части узла ПМБЭН 
ЛР05 Моделирование работы цифровой части узла ПМБЭН 

 
Тема 10. Моделирование работы  ПМБЭН 

Моделирование работы аналоговой и цифровой части прибора в программной обо-
лочке заданного типа. 

Лабораторные работы 
ЛР06 Разработка печатной платы по электрической схеме узла ПМБЭН 
ЛР07 Разработка печатного узла по электрической схеме узла ПМБЭН 

 
Тема 11. Проектирование и расчет печатного узла, печатных плат 
Автоматизация проектирования печатных узлов и печатных плат. Проектирование и 

расчет печатного узла, печатных плат в программной оболочке заданного типа. 
 

Самостоятельная работа: 
СР08. Задание для самостоятельной работы 

1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Требования к суточному мони-
торингу (СМ) ЭКГ. Возможности комплекса СМ ЭКГ. Типовое схемное решение СМ ЭКГ. 
Выбор частоты дискретизации сигнала. Преимущества применения АЦП высокого разре-
шения. Выбор типа АЦП. Цифровая фильтрация и децимания. Выбор запоминающих уст-
ройств. Защита от искажения данных и электростатических помех. Схемы подключения 
аналоговой части СМ ЭКГ к ПК. Анализ и выбор алгоритмов обработки ЭКГ.  

СР09. Задание для самостоятельной работы 
1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Выбор элементной базы и 

схемных решений. Проектирование электрических схем приборов биомедицинского и эко-
логического назначения с учетом заданных требований. 

2. Подготовить шаблоны к ЛР и изучить принципы проводимых исследований. 
СР10. Задание для самостоятельной работы 

1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Моделирование работы анало-
говой и цифровой части прибора в программной оболочке заданного типа. 

2. Подготовить шаблоны к ЛР и изучить принципы проводимых исследований. 
СР11. Задание для самостоятельной работы 

1. По рекомендованной литературе изучить разделы: Автоматизация проектирования 
печатных узлов и печатных плат. Проектирование и расчет печатного узла, печатных плат в 
программной оболочке заданного типа. 
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Курсовой проект на тему: «Проектирование перспективных приборов медико-

биологического и экологического назначения». 
Курсовой проект имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплины, умение применять их к решению практических задач, а 
также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований учеб-
ных программ. 

Результатом выполнения работы является защита. 
Конкретная тематика согласуется с научным руководителем и связана с проектирова-

нием перспективных приборов (устройств) медико-биологического и экологического на-
значения по тематике научного исследования. 

Исходные данные определяются самим разработчиком по результатам предваритель-
ного технико-экономического обоснования, включающего анализ существующих и пер-
спективных решений. 

Обязательным условием является подготовка заявки на изобретение.  
 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект на тему: «Проектирование перспективных приборов медико-

биологического и экологического назначения». 
Курсовой проект имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных сту-

дентами при изучении дисциплины, умение применять их к решению практических задач, а 
также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований учеб-
ных программ. 

Результатом выполнения работы является защита. 
Конкретная тематика согласуется с научным руководителем и связана с проектирова-

нием перспективных приборов (устройств) медико-биологического и экологического на-
значения по тематике научного исследования. 

Исходные данные определяются самим разработчиком по результатам предваритель-
ного технико-экономического обоснования, включающего анализ существующих и пер-
спективных решений. 

Обязательным условием является подготовка заявки на изобретение.  
 

Требования к содержанию проекта и оформлению 

Пример содержания курсового проекта.  
Введение – краткий обзор применения измерительной аппаратуры в медицине. 
1. Предварительное технико-экономическое обоснование проекта 
1.1 Анализ существующих и перспективных решений для заданного типа прибора 

(ЗТП) с микропроцессорным управлением (не менее трех аналогов) 
1.2 Разработка инновационного решения (включает предварительную оценку эффективности и 

экономическое обоснование) и технического задания на ЗТП 
2. Разработка  структурной схемы ЗТП  
3. Разработка функциональной схемы ЗТП 
4. Разработка принципиальной схемы ЗТП 
4.1 Обоснование выбора элементной базы ЗТП  
4.2 Построение  принципиальной схемы  ЗТП 
4.3 Проверка работоспособности ЗТП с применением САПР 

5. Разработка печатной платы и печатного узла ЗТП с применением САПР 



12.04.04 – «Биотехнические системы и технологии» 
« Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 9 — 

6. Инструкция по эксплуатации   
Заключение – подводятся итоги курсового проекта в форме общих выводов и практиче-

ских рекомендаций. 

Пояснительная записка курсового проекта записывается на CD –диск  с названием 
файла, например для 1 варианта – ТГТУ.12.04.04.001 ДЭ.  

Требования для допуска курсовой работы/курсового проекта к защите. 
Курсовой проект должен соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должен быть оформлен в соот-
ветствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и 
курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Строев, В.М. Проектирование цифровых устройств медицинской аппаратуры [Элек-
тронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / В. М. Строев, А. Ю. Куликов. – Тамбов: 
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014– http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Stroev/   

2. Строев, В.М., Куликов, А.Ю. Схемотехника медицинских приборов (web-формат) 
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ 
ВПО "ТГТУ", 2014. – http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Stroev2/   

3.  Строев, В.М. Проектирование цифровых устройств медицинской аппаратуры [Элек-
тронный ресурс, мультимедиа]: учебное пособие / В. М. Строев, 0. А. Остапенко, 
А.А.Голощапов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017 – 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/stroev/stroev.zip   

4. Чернышова Т.И. Моделирование электронных схем: [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие /Т.И.Чернышова, Н.Г.Чернышов. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с. - Загл. 
с экрана. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/pasko.pdf   

5. Строев В.М. Проектирование измерительных медицинских приборов с микро-
процессорным управлением: учебное пособие / В. М. Строев, А. Ю. Куликов, С. В. Фролов; 
Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 96 с. - 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/kulikov.pdf    

6.  Пухальский, Г.И. Проектирование цифровых устройств + CD [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Г.И. Пухальский, Т.Я. Новосельцева. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2012. — 896 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68474  . — 
Загл. с экрана. 

 
4.2. Периодическая литература  

РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА Издательство: Федеральное государственное 
унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно - поли-
графический и книгораспространительский центр "Наука"(Москва) Загл. с экрана. - Ре-
жим доступа:  https://elibrary.ru/ 

 

4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
1 ГОСТ Р МЭК 60601-1:2010 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие 

требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик 
2 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие 

требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испы-
таний 

3 ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2007 Изделия медицинские электрические. Часть 1-6. 
Общие требования безопасности. Эксплуатационная пригодность 

4 ГОСТ IEC 60601-1-8-2011 Изделия медицинские электрические. Часть 1-8. Об-
щие требования безопасности. Общие требования, испытания и руководящие указания по 
применению систем сигнализации медицинских электрических изделий и медицинских 
электрических систем 

5 ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013 Изделия медицинские электрические. Часть 2-13. 
Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к 
аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии 

6 ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010 Изделия медицинские. Символы, применяемые при 
маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. 
Часть 1. Общие требования 

7 ГОСТ Р 55719-2013 Изделия медицинские электрические. Требования к содер-
жанию и оформлению технических заданий для конкурсной документации при проведении 
государственных закупок высокотехнологичного медицинского оборудования 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представ-

лены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в 
т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Универси-
тет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение 
и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-
«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 



12.04.04 – «Биотехнические системы и технологии» 
« Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 12 — 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Курс учебной дисциплины осваивается студентами на занятиях, проводимых препо-

давателем в сроки определенные учебным расписанием (лекции, лабораторные занятия) и в 
ходе самостоятельной работы. Кроме того, ведущий преподаватель проводит групповые и 
персональные консультации в запланированное или согласованное время. 

Особенностями изучения данной дисциплины являются интерактивный режим 
проведения лекций при участии студентов в обсуждении изучаемого материала, широкое 
применение технических средств обучения, современных компьютерных программ. 

В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 
самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы. 

На лекциях преподавателем раскрываются теоретические вопросы, охватывающие 
широкий круг вопросов содержания и применения компьютерных технологий в медико-
биологических исследованиях. 

Материалы лабораторных занятий подлежат оформлению и защите студентами в ус-
тановленные сроки. 

Самостоятельная внеаудиторная работа организуется студентами с достаточным вы-
делением времени для освоения положений рабочей программы учебной дисциплины и 
обеспечения качественного выполнения текущих заданий, выдаваемых  ведущим препода-
вателем. 

Отчетные материалы, отражающие изучение программного курса дисциплины и вы-
полнение индивидуальных заданий, оформляются студентами в персональных рабочих тет-
радях. 

Степень освоения студентами материала учебной дисциплины определяется ведущим 
преподавателем по результатам входного и итогового контролей. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории, 

кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным 
оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран (теле-
визор), проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 
бессрочная, договор №21 от 
14.12.2010г 
САПР РЭС Multisim / демо версия 
http://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-
test-instrumentation/application-software-
for-electronic-test-and-instrumentation-
category/what-is-multisim/multisim-
education.html  
 

учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(выполнения курсовых 
проектов)  

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: телевизор, 
компьютеры с подключением к ин-
формационно - коммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечены дос-
тупом в электронную информаци-
онно-образовательную среду обра-
зовательной организации» 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду университета. 
 

Наименование помещений 
для самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения / Реквизиты под-

тверждающего документа 
2 3 4 

Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Компьютерный класс  
(ауд. 321/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
Microsoft Access Сублицензионный 
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онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №1FB6161017094054183141 
Гарант  Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия 
№110000006741 
Matlab 2008a, Лицензия №537913 
Microsoft Visual Studio 2005 Субли-
цензионный договор № Tr000126594 

Компьютерный класс  
(ауд. 322/Д) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 Professional Ли-
цензия №45936776 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№46019880  
Microsoft Access Сублицензионный 
договор № Tr000126594 
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №1FB6161017094054183141 
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 

Компьютерный класс  
(ауд. 401/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 20092011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия №537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646 
SolidWorks Лицензия №749982 

Компьютерный класс  
(ауд. 403/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Технические средства: компьютерная 
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду обра-
зовательной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, обес-
печивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№48248804 
Microsoft Windows XP Лицензия 
№48248804 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
AutoCAD 20092011 Лицензия 
№110000006741  
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152 
Matlab R2013b Лицензия №537913 
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-
00646 
SolidWorks Лицензия №749982 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Разработка технического задания на проектирование  сте-
тоскопа 

защита 

ПР02 Анализ заявок на изобретения на устройства биомедицин-
ского и экологического назначения 

защита 

ПР03 Подготовка заявок на изобретения на устройства биомеди-
цинского и экологического назначения 

защита 

ЛР01 Система команд микроконтроллеров семейства MCS-51 защита 
ЛР02 Порты ввода-вывода и таймеры микроконтроллеров семей-

ства MCS-51 
защита 

ЛР03 Разработка и отладка программы управления внешними 
объектами для учебной лаборатории УМПК-51 

защита 

ЛР04 Моделирование работы аналоговой части узла ПМБЭН защита 
ЛР05 Моделирование работы цифровой части узла ПМБЭН защита 
 ЛР06 Разработка печатной платы по электрической схеме узла 

ПМБЭН 
защита 

 ЛР07 Разработка печатного узла по электрической схеме узла 
ПМБЭН 

защита 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
Экз01 Экзамен 3 семестр 
КП01 Защита КП 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индикато-

рами достижения компетенций. 
ИД-1 (УК-1) Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

ИД-2 (УК-1) Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умеет анализировать и разрабатывать технические задания инновацион-
ных биотехнических систем на основе изучения технической литературы 
и патентных источников 

ПР01 - ПР03, зач01, 
КП01 

 
ИД-2 (ОПК-1) Формулирует задачи, направленные на проведение исследований, проек-

тирование и использование в практической деятельности биотехнических систем и медицин-

ских изделий, определяет пути их решения и оценивает эффективность выбора 
Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умение выявлять сущность проблемы проектирования биотехниче-
ских систем 

ЛР01 - ЛР07, Экз01, 
КП01 

знание типовых структурных и функциональных схем приборов, систем 
и комплексов медико-биологического и экологического назначения Экз01 

умение проектировать инновационные приборы медико-биологического 
и экологического назначения с учетом сформулированных задач и путей 
их решения, а также оценивать их эффективность 

ЛР01 - ЛР07, Экз01, 
КП01 

владение навыками использования программных средств схемотехниче-
ского проектирования устройств и приборов биомедицинского и эколо-
гического назначения 

ЛР04 - ЛР07, КП01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ПР01 
1. Поясните принцип разработки технического задания на проектирование  стетоско-

па. 
Вопросы к защите лабораторной работы ПР02 
1. Поясните результаты анализа заявок на изобретения на устройства биомедицинско-

го и экологического назначения 
Вопросы к защите лабораторной работы ПР03 
1. Защитите заявку на изобретение на устройства биомедицинского и экологического 

назначения 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Поясните систему команд микроконтроллеров семейства MCS-512.  
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. Поясните принцип работы портов ввода-вывода и таймеров микроконтроллеров се-

мейства MCS-512.  
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 
1. Поясните как проводится разработка и отладка программы управления внешними 

объектами для учебной лаборатории УМПК-51 
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
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Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Поясните принцип работы компонентов аналоговой части узла ПМБЭН 
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 
1. Поясните принцип работы цифровой части узла ПМБЭН 
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 
1. Поясните принцип разработки печатной платы по электрической схеме узла ПМБЭН  
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07 
1. Поясните принцип разработки печатного узла по электрической схеме узла ПМБЭН 
2. Объясните принцип проводимых исследований 
3. Докажите правильность полученных результатов 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Жизненный цикл изделий. Государственная стандартизация изделий. Главные 
этапы работ.  

2. Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на различных эта-
пах конструирования.  

3. Структура технического задания на выполнение проектных работ в области био-
технических систем и приборов медико-биологического и экологического назна-
чения. 

4. Типовая структурная схема измерительного прибора с МПУ. 
5. Мультимикропроцессорные измерители.  
6. Обзор типов аналоговых частей измерительных приборов.   
7. Особенности подключения и управления аналоговыми частями измерителей. 
8. Цифровой тонометр: схема, принцип работы.  
9. Цифровой стетоскоп: схема, принцип работы.  
10. Монитор пациента: схема, принцип работы.  
11. Анализ заявок на изобретения на устройства биомедицинского и экологического 
назначения. 

12. Подготовка заявок на изобретения на устройства биомедицинского и экологиче-
ского назначения. 
 

Практические задания к зачету Зач01 
Защита разработки технического задания на проектирование  стетоскопа 
Защита анализа заявок на изобретения на устройства биомедицинского и экологиче-

ского назначения 
Защита заявки на изобретение на устройства биомедицинского и экологического на-

значения 
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Вопросы к защите курсового проекта КП01 (примеры) 
1. Предварительное технико-экономическое обоснование  
2. Анализ существующих и перспективных решений для заданного типа прибора (ЗТП) 
с микропроцессорным управлением (не менее трех аналогов со структурными схемами) 

3. Разработка инновационного решения и технического задания на ЗТП   
4. Разработка  структурной схемы ЗТП  
5. Разработка функциональной схемы ЗТП 
6. Разработка принципиальной схемы ЗТП 
6.1 Обоснование выбора элементной базы ЗТП  
6.2 Построение  принципиальной схемы  ЗТП 
6.3 Проверка работоспособности ЗТП. Использования программных средств схемотех-
нического проектирования устройств и приборов биомедицинского и экологическо-
го назначения. 

7. Разработка печатной платы и печатного узла ЗТП 
8. Требования к проектно-технической документации на изделия и устройства меди-
цинского и экологического назначения. Реализация требований при оформлении по-
яснительной записки и чертежей. 

9. Заявка на изобретение на устройство биомедицинского и экологического назначе-
ния. 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
 

1. Упрощенная структурная схема измерительного прибора с МПУ. 
2. Типовая структурная схема измерительного прибора с МПУ. 
3. Мультимикропроцессорные измерители.  
4. Типы аналоговых частей измерительных приборов.   
5. Особенности подключения и управления аналоговыми частями измерителей. 
6. Счетчики. Пример типового включения ИМС. 
7. Регистры. Пример типового включения ИМС. 
8. Дешифраторы. Пример типового включения ИМС. 
9. Сумматоры. Пример типового включения ИМС. 
10. АЛУ. Пример типового включения ИМС. 
11. Мультиплексоры и демультиплексоры. Пример типового включения ИМС. 
12. Схемы сравнения. Пример типового включения ИМС. 
13. Делители частоты  с  заданным  коэффициентом  деления. Расчет и проектирование. 
14. Синтез цифровых устройств на логических элементах и мультиплексорах.  
15. Базовые матричные кристаллы. 
16. Обзор характеристик АЦП и ЦАП.  
17. Микропроцессоры и микроконтроллеры для биомедицинской и экологической техни-

ки.  
18. Структура  и система команд микроконтроллеров семейства MCS-51.   
19. Характеристики усилителей  и фильтров для биомедицинской и экологической техни-

ки.  
20. Типовые схемы усилителей и фильтров. Пример типового включения ИМС. 
21. Требования к суточному мониторингу (СМ) ЭКГ.  
22. Возможности комплекса СМ ЭКГ.  
23. Типовое схемное решение СМ ЭКГ.  
24. Выбор частоты дискретизации сигнала. Преимущества применения АЦП высокого 

разрешения. Выбор типа АЦП.  
25. Цифровая фильтрация и децимания.  
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26. Выбор запоминающих устройств. Защита от искажения данных и электростатических 
помех.  

27. Схемы подключения аналоговой части СМ ЭКГ к ПК.  
28. Анализ и выбор алгоритмов обработки ЭКГ.  
29. Выбор элементной базы и схемных решений.  
30. Проектирование электрических схем приборов биомедицинского и экологического 

назначения с учетом заданных требований. 
31. Моделирование работы аналоговой и цифровой части прибора в САПР. 
32. Автоматизация проектирования печатных узлов и печатных плат. Проектирование и 

расчет печатного узла, печатных плат. 
 
Практические задания к экзамену Экз01 
Разработка схемы в Multisim/  

1. Счетчики. Пример типового включения ИМС. 
2. Регистры. Пример типового включения ИМС. 
3. Дешифраторы. Пример типового включения ИМС. 
4. Сумматоры. Пример типового включения ИМС. 
5. АЛУ. Пример типового включения ИМС. 
6. Мультиплексоры и демультиплексоры. Пример типового включения ИМС. 
7. Схемы сравнения. Пример типового включения ИМС. 
8. Делители частоты  с  заданным  коэффициентом  деления. Расчет и проектирование. 
9. Синтез цифровых устройств на логических элементах и мультиплексорах.  
10. Типовые схемы усилителей и фильтров. Пример типового включения ИМС. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора коли-

чества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ПР01 Разработка технического задания на 
проектирование  стетоскопа 

защита отчета 2 5 

ПР02 Анализ заявок на изобретения на уст-
ройства биомедицинского и экологи-
ческого назначения 

защита отчета 2 5 

ПР03 Подготовка заявок на изобретения на 
устройства биомедицинского и эколо-
гического назначения 

защита отчета 2 5 

ЛР01 Система команд микроконтроллеров 
семейства MCS-51 

защита отчета 2 5 

ЛР02 Порты ввода-вывода и таймеры мик-
роконтроллеров семейства MCS-51 

защита отчета 2 5 

ЛР03 Разработка и отладка программы защита отчета 2 5 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
управления внешними объектами для 
учебной лаборатории УМПК-51 

ЛР04 Моделирование работы аналоговой 
части узла ПМБЭН 

защита отчета 2 5 

ЛР05 Моделирование работы цифровой 
части узла ПМБЭН 

защита отчета 2 5 

 ЛР06 Разработка печатной платы по элек-
трической схеме узла ПМБЭН 

защита отчета 2 5 

 ЛР07 Разработка печатного узла по элек-
трической схеме узла ПМБЭН 

защита отчета 2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
Экз01 Экзамен Экзамен 17 40 
КП01 Защита КП защита КП 41 100 

 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изложе-
нии и оформлении материала 

 
 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными требо-
ваниями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной аттеста-

ции используются следующие критерии. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами  6 
Ответы на дополнительные вопросы  4 

Всего 20 
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Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего контро-
ля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
 
Защита КП (КП01). 
На защите курсового проекта обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсо-

вого проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсового проекта оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсового проекта №  Показатель 

Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсового проекта 5 

1. Соблюдение графика выполнения КП 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КП 3 
II. Оформление курсового проекта 10 

5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсового проекта 15 

8.  Полнота раскрытия темы КП 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсового проекта 70 

11 Понимание цели КП 5 
12 Владение терминологией по тематике КП 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КП 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КП 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КП, качество отве-

тов на вопросы по теме КП 
40 

 Всего 100 

 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 1 теоретического вопроса и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
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Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами  6 
Ответы на дополнительные вопросы 4 

Всего 20 
 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 4 
Обоснованность выбора метода решения 6 
Правильность проведение расчетов 6 
Полнота анализа полученных результатов 4 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего контро-

ля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять пути 

их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой защиты резуль-

татов интеллектуальной деятельности с учетом исследований, разработки и проек-

тирования биотехнических систем и технологий 

ИД-1 (ОПК-1) Пред-
ставляет современную на-
учную картину мира, выяв-
ляет естественнонаучную 
сущность проблемы проек-
тирования, производства и 
использования в практиче-
ской деятельности биотех-
нических систем 

владеет практическими знаниями для решения задач в об-
ласти приборов и аппаратов медико-биологического и эко-
логического назначения 

ИД-2 (ОПК-1) Форму-
лирует задачи, направлен-
ные на проведение исследо-
ваний, проектирование и 
использование в практиче-
ской деятельности биотех-
нических систем и меди-
цинских изделий, определя-
ет пути их решения и оце-
нивает эффективность вы-
бора  

умеет формулировать проблемы диагностических исследо-
ваний биологических объектов 

знает способы и технологии диагностических исследований 
биотехнических систем 

 
 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 



12.04.04 – Биотехнические системы и технологии 
« Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 3 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  8  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Очно-заочная 

1 
семестр

2 
семестр

Х 
семестр 

Х 
семестр

Контактная работа 50 66   

занятия лекционного типа 16 16   
лабораторные занятия 32 48   
практические занятия     
курсовое проектирование     
консультации 2 2   
промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа 128 40   

Всего 178 106   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение. Историческая справка  о медицинской радиационной технике. 

Раздел №1. Рентгенодиагностическая аппаратура. 

Тема №1. Рентгенодиагностические комплексы общего назначения. Классифи-

кация рентгенодиагностических аппаратов. Рентгеновские диагностические трубки. Защи-

та трубки от перегрузки. Вращение анода рентгеновской трубки. Устройство рентгенов-
ских излучателей. Рентгенодиагностические штативы. Детекторы. Требования к РДК об-

щего назначения. Столы и стойки снимков. Поворотные столы-штативы. Телеуправляе-
мые столы-штативы. Особенности рентгеновских аппаратов для исследования грудной 

клетки. Флюорографические камеры. Пленочные флюорографы. Цифровые флюорогра-
фы. Передвижные флюорографические кабинеты. 

Тема №2. Питающие устройства рентгенодиагностических аппаратов. Особен-

ности ПУР. Главная цель аппарата. Коммутация напряжения на рентгеновской трубке. 
Режим падающей нагрузки. Управление напряжением на вторичной стороне высоко-
вольтного трансформатора. Регулирование тока рентгеновской трубки. Системы уставок 
рентгенодиагностического аппарата.  

Тема№3. Приемники рентгеновских изображений. Особенности электронных 
приемников рентгеновских изображений. Усилители рентгеновских изображений. Цифро-
вые рентгеновские приемники. Измерение динамического диапазона цифровых приемни-

ков рентгеновских изображений. Квантовая эффективность регистрации рентгеновского 
излучения. Тенденции развития электронных приемников рентгеновских изображений. 

Тема №4. Рентгеновские аппараты для палат и операционных. Компьютерные 
томографы. Требования к передвижным рентгеновским аппаратам. Передвижные аппара-
ты типа «С-дуга». Палатные аппараты для рентгенографии. Маммографы. Требования к 
рентгеновским аппаратам для исследования молочной железы. Пленочные маммографы. 

Аппараты для стереотаксиса. Методы контроля эксплуатационных характеристик маммо-
графов. Принципы компьютерной томографии. Особенности конструкции компьютерных 
томографов. Воспроизведение изображения. Ядерно-магнито-резонансная томография. 
Описание эффекта магнитного резонанса. Формирование ЯМР-изображений. 

Тема №5. Рентгеновские аппараты для стоматологии и остеоденситометрии. 
Особенности рентгенологического исследования зубов. Рентгеновские аппараты для про-
ведения периапикальной рентгенографии с регистрацией на пленку. Ортопантомографы. 

Аппараты для внутриротовой панорамной рентгенографии. Аппараты для цифровой ден-

тальной рентгенографии. Особенности рентгеновских аппаратов для остеоденситометрии. 

Методы радиоизотопной остеоденситометрии. Методы рентгеновской остеоденситомет-
рии. Компьютерные системы и оборудование для цифровой рентгенодиагностики. Осо-
бенности проведения рентгеновских исследований при использовании цифровых техноло-
гий. Оборудование автоматизированного рабочего места. Системы архивирования и пере-
дачи медицинских изображений. 
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Тема №6. Контроль и испытания рентгенодиагностической аппаратуры. Осо-
бенности испытаний рентгенодиагностической аппаратуры. Три уровня контроля. Модуль 
совпадения рентгеновского и светового поля. Тест-объект для оценки функционирования 
томографической приставки. Устройство контроля электрических и радиационных пара-
метров рентгенодиагностических аппаратов. Рентгенографическая тест-кассета ТКР-1М. 

Тест-объект для контроля качества ортопантомографов ФО-01. Детектор контрольный 

рентгеновский ДКР-1. Средства для измерения параметров рентгеновского изображений. 

 

Лабораторные работы. 

1. Тема. Исследование рентгеновского излучателя, высоковольтного генератора и 
приемника рентгеновских изображений РДК «ТелеКоРД-МТ»..  

2. Тема. Исследование цифрового флюорографа Ренекс Флюоро.  
3. Тема. Исследование цифрового маммографа Маммо-4МТ.  
4. Тема. Исследование палатного аппарата для рентгенографии 12Ф7 
5. Тема. Исследование компьютерного томографа.  
6. Тема . Исследование системы архивирования и передачи медицинских изобра-
жений на базе цифрового флюорографа Ренекс Флюоро. 

 
Самостоятельная работа: 
Тема №1. Рентгенодиагностические комплексы общего назначения. Задание: По 

рекомендованной литературе изучить  рентгенодиагностические штативы.  
Тема №2. Питающие устройства рентгенодиагностических аппаратов. Задание: По 

рекомендованной литературе изучить системы уставок рентгенодиагностического аппара-
та.  

Тема№3. Приемники рентгеновских изображений. Задание: По рекомендованной 

литературе изучить тенденции развития электронных приемников рентгеновских изобра-
жений. 

Тема №4. Рентгеновские аппараты для палат и операционных. Компьютерные то-
мографы. Задание: По рекомендованной литературе изучить Описание эффекта магнитно-
го резонанса.  

Тема №5. Рентгеновские аппараты для стоматологии и остеоденситометрии. Зада-
ние: По рекомендованной литературе изучить Системы архивирования и передачи меди-

цинских изображений. 

Тема №6. Контроль и испытания рентгенодиагностической аппаратуры. Задание: 
По рекомендованной литературе изучить Средства для измерения параметров рентгенов-
ского изображений. 

 
Раздел 2. Ультразвуковые диагностические приборы. 

Тема №7. Краткие сведения об ультразвуке и особенностях его распростране-
ния в биологических тканях. Ультразвуковые волны. Акустический сигнал и его спектр. 
Физические характеристики биологических сред. Скорость ультразвука в биологических 
средах, отражение и преломление. Акустическое сопротивление, его влияние на отраже-
ние ультразвука. Затухание ультразвука в биологических тканях. Серошкальные режимы 

работы. Режим В. Режим М. Отображение, регистрация, архивирование, обработка и пе-
редача ультразвуковой информации 
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Тема №8. Ультразвуковые сканеры со спектральным доплером. Эффект Доп-

лера. Оценка скорости движения по допплеровскому сдвигу частоты. Допплеровский 

угол. Понятие о спектре скоростей кровотока и спектре частот допплеровского сдвига. 
Непрерывноволновой доплер. Импульсноволновой доплер. Измерение спектра доппле-
ровских частот. Неоднозначность измерения спектра.  

 

Тема №9. Ультразвуковые системы с цветовым допплеровским картировани-

ем. Принципы получения цветового допплеровского изображения. Модификации цвето-
вого картирования: энергетический доплер, тканевый доплер. Ультразвуковые методы ис-
следования. Получение трех- и четырехмерных изображений. Контрастные вещества. 
Тканевая гармоника и контрастная гармоника. Источники бесперебойного питания для УЗ 
сканеров. 

 

Лабораторные работы 
1. Тема. Исследование УЗ-сканера Fukuda Denshi U-2000. 
2. Тема. Исследование УЗ-сканера SonoScape SSD-5500 в основных режимах. 
3. Тема. Исследование УЗ-сканера Philips HD3. 

 
Самостоятельная работа: 
Тема №7. Краткие сведения об ультразвуке и особенностях его распространения в 

биологических тканях. Задание: По рекомендованной литературе изучить Отображение, 
регистрация, архивирование, обработка и передача ультразвуковой информации 

Тема №8. Ультразвуковые сканеры со спектральным доплером. Задание: По реко-
мендованной литературе изучить Неоднозначность измерения спектра.  

Тема №9. Ультразвуковые системы с цветовым допплеровским картированием. За-
дание: По рекомендованной литературе изучить Источники бесперебойного питания для 
УЗ сканеров. 

 

Раздел 3. Аппаратура лабораторной диагностики. 

Тема №10. Организация лабораторной службы. Задание: По рекомендованной 

литературе изучить Инструментарий для взятия, хранения и транспортировки образцов: 
вакуумные пробирки, иглы, держатели, адаптеры и комплекты для взятия венозной крови; 

ланцеты и микропробирки для взятия капиллярной крови; контейнеры и пробирки для мо-
чи; оборудование для банков крови. 

Тема №11. Методы измерений в лабораторной диагностике. Задание: По реко-
мендованной литературе изучить Пробоподготовка.  

Тема №12. Анализаторы  биохимические. Задание: По рекомендованной литера-
туре изучить Приборы для автоматического выделения/очистки нуклеиновых кислот и 

подготовки ПЦР-смесей.  

Тема №13. Кинетические методы измерений. Задание: По рекомендованной ли-

тературе изучить Аппаратные методы иммунологических исследований, аналитическая 
аппаратура в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций, автоматизация лабо-
раторных медицинских исследований. 
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Лабораторные работы. 
1. Тема. Исследование лабораторного микроскопа Микмед-2. 
2.  Тема. Исследование гематологического анализатора Advia-60. 
3. Тема. Исследование биохимического анализатора Clima-MC-15. 
4. Тема. Исследование гемоглобинометра МиниГЕМ 540. 

 
Самостоятельная работа: 
Тема №10. Организация лабораторной службы. Задание: По рекомендованной ли-

тературе изучить Инструментарий для взятия, хранения и транспортировки образцов: ва-
куумные пробирки, иглы, держатели, адаптеры и комплекты для взятия венозной крови; 

ланцеты и микропробирки для взятия капиллярной крови; контейнеры и пробирки для мо-
чи; оборудование для банков крови. 

Тема №11. Методы измерений в лабораторной диагностике. Задание: По рекомен-

дованной литературе изучить Пробоподготовка.  
Тема №12. Анализаторы  биохимические. Задание: По рекомендованной литерату-

ре изучить Приборы для автоматического выделения/очистки нуклеиновых кислот и под-

готовки ПЦР-смесей.  

Тема №13. Кинетические методы измерений. Задание: По рекомендованной лите-
ратуре изучить Аппаратные методы иммунологических исследований, аналитическая ап-

паратура в лабораториях санитарно-эпидемиологических станций, автоматизация лабора-
торных медицинских исследований. 

 

Раздел №4. Наркозно-дыхательная аппаратура. 
Тема №14. Применение искусственной вентиляции легких. Система внешнего ды-

хания. Схема системы дыхательной функции. Наркозно-дыхательная аппаратура как био-
техническая система.  Классификация НДА. Требования к НДА. Взаимосвязь видов НДА.  

Назначение ИВЛ. Система дыхания и причина её нарушения. Биомеханика самостоятель-
ной и искусственной вентиляции легких. 

Тема №15. Методики вентиляционной поддержки. Способы вентиляции. Пара-
метры вентиляции и органов дыхания. Терминология методик вентиляционной поддерж-

ки. Классификация методик. Общие характеристики вентиляции. Методики управляемой 

вентиляции. Методики вспомогательной (синхронизированной) вентиляции. Методики 

периодической вентиляции. Методики самостоятельной вентиляции с положительным 

давлением. 

Тема №16. Общие требования к аппаратам ИВЛ. Классификация аппаратов ИВЛ. 

Способы переключения дыхательного цикла и их сопоставление. Мониторинг – термино-
логия и задачи. Требования. Классификация мониторов для НДА. Стандартизация мони-

торинга. Основные каналы, используемые для мониторинга. Визуальная и звуковая сигна-
лизация. 

Тема №17. Аппаратура ингаляционного наркоза. Биотехника ингаляционного 
наркоза. Терминология. Методы анестезии. Биотехническая система анестезии. Значи-

мость аппаратуры ингаляционной анестезии. Цели и задачи аппаратов ИН. Классифика-
ция аппаратов ИН. Структурная схема аппарата ИН и ее основные блоки. Подключение 
аппарата ИВЛ. Конструкция аппаратов ингаляционного наркоза. 
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Тема №18. Безопасность наркозно-дыхательной аппаратуры. Особенности НДА. 

Меры обеспечения безопасности. Мониторинг. Функциональная безопасность. Надеж-

ность. Применение сжатых газов. Электробезопасность. Электромагнитная совмести-

мость. Обеззараживание. Эргономика. Проверка технического состояния. 
 

Лабораторные работы. 

1. Тема. Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05.  
2. Тема. Исследование аппарата ИВЛ Фаза-7.  
3. Тема. Исследование аппарата ингаляционного наркоза «Анестезист».  
4. Тема. Исследование аспиратора Элема.  
5. Тема Исследование монитора пациента.   

  
Самостоятельная работа. 
Тема №14. Применение искусственной вентиляции легких. Задание: По рекомендо-

ванной литературе изучить Биомеханика самостоятельной и искусственной вентиляции 

легких. 
Тема №15. Методики вентиляционной поддержки. Задание: По рекомендованной 

литературе изучить Методики самостоятельной вентиляции с положительным давлением. 

Тема №16. Общие требования к аппаратам ИВЛ. Задание: По рекомендованной ли-

тературе изучить Визуальная и звуковая сигнализация. 
Тема №17. Аппаратура ингаляционного наркоза. Задание: По рекомендованной ли-

тературе изучить Подключение аппарата ИВЛ. Конструкция аппаратов ингаляционного 

наркоза. 
Тема №18. Безопасность наркозно-дыхательной аппаратуры. Задание: По рекомен-

дованной литературе изучить Проверка технического состояния. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.1 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-
ное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/  

2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 2 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/ 

3. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.3 Лабораторное оборудование для биологии и медицины. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=15&year=2015 

4. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник 
для вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 
ISBN 978-5-94178-352-6. 

5. Кореневский Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем: учебник для вузов / 
Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Ст. Оскол: ТНТ, 2014. 

6. Яковлева И.В. Безопасность медицинской техники: учебное пособие для вузов / 
И. В. Яковлева. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. 

7. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электрон-
ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/ 

 
4.2. Периодическая литература  
Не используется 
… 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 
бессрочная, договор №21 от 
14.12.2010г; 
LabVIEW / Бессрочная лицензия Гос. 
Контракт №35-03/231 от 22.12.2008г.; 
ПО для ЭВМ / Авторское ПО, Гос. Рег. 
№2012613778, 2014613130, 
2013661775 

учебные аудитории для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ.  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, 
проектор, экран; 
Лабораторное оборудование: Ин-
кубатор Амедиа-Пульсар; Аппарат 
ИВЛ РО-6Н-05; Аппарат ИВЛ 
Элан-ИР; Монитор реаниматолога; 
Аппарат Луч-2; Аппарат Искра-1; 
Аппарта УЗТ-1.04 (2 шт.); Дефиб-
рилятор ДИ-С-04; Дестиллятор ДЭ-
4-2; Анализатор газа крови; Рео-
граф Р4-02; Реограф-
преобразователь 4РГ-2М; Фотоко-
лориметр КФК-2 (3 шт.); Калори-
метр КФК-3 (3 шт.); Инкубатор 
isolette С368; Аппарат ИВЛ Фаза-7; 
Аппарат ИВЛ Bear Cub 750; Де-
фибрилятор Аксион; Негатоскоп (2 
шт.); Аппарат ИВЛ Takaoka Smart; 
Компрессор Bear Medical 3100; 
Приставка для наркоза; Сканер 
УЗИ Fukuda Denshi; Аппарат фи-
зиотерапевтический ДТ 50-3; Ап-
парат низкочастотной физиотера-
пии Амплипульс-5; Аппарат для 
УВЧ-терапии УВЧ-80-3; Аппарат 
ультразвуковой терапии УЗТ-1.01; 
Аппарат лазерной терапии МИЛ-
ТА-Ф-8-01; Аппарат лазерной те-
рапии Узор; Колоноскоп КУ-Б-ВО-
2 (2 шт.); Осветитель эндоскопиче-
ский; Отсасыватель хирургический 
ОХ-10; Монитор фетальный 
TOITU MT-325; Электрокардио-
граф ЭК3Т-01-"Р-Д"; Электрокар-
диограф ЭК3Т-12-03 (2 шт.); Элек-
трокардиограф Heart Miror; Элек-
трокардиограф ЭК1Т-03М2; Спи-
рограф Fukuda Denshi spirosift 
3000; Ингалятор ИУП-01М 
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Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ЛР01 Исследование рентгеновского излучателя,  высоковольтного 
генератора и приемника рентгеновских изображений РДК 
«ТелеКоРД-МТ» 

защита 

ЛР02 Исследование цифрового флюорографа  Ренекс Флюоро защита 
ЛР03 Исследование маммографа Маммо-4МТ защита 
ЛР04 Исследование палатного аппарата для рентгенографии 12Ф7 защита 
ЛР05 Исследование компьютерного томографа  защита 
ЛР06 Исследование системы архивирования и передачи медицин-

ских изображений на базе цифрового флюорографа Ренекс 
Флюоро 

защита 

ЛР07 Исследование УЗ-сканера Fukuda Denshi U-2000 защита 
ЛР08 Исследование УЗ-сканера SonoScape SSD-5500 в основных 

режимах 
защита 

ЛР09 Исследование УЗ-сканера  Philips HD3 защита 
ЛР010 Исследование лабораторного микроскопа Микмед-2 защита 
ЛР011 Исследование гематологического анализатора Advia-60 защита 
ЛР012 Исследование биохимического анализатора Clima-MC-15 защита 
ЛР013 Исследование гемоглобинометра МиниГЕМ 540. защита 
ЛР014 Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05 защита 
ЛР015 Исследование аппарата ИВЛ Фаза-7 защита 
ЛР016 Исследование аппарата ингаляционного наркоза «Анесте-

зист» 
защита 

ЛР017 Исследование аспиратора Элема защита 
 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная Очно-заочная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 1 семестр 
Экз02 Экзамен 2 семестр 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-1) Представляет современную научную картину мира, вы-являет 

естественнонаучную сущность проблемы проектирования, производства и использо-
вания в практической деятельности биотехнических систем 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет практическими знаниями для решения задач в области приборов и ап-
паратов медико-биологического и экологического назначения Экз01, экз02 

 
ИД-2 (ОПК-1) Формулирует задачи, направленные на проведение исследова-

ний, проектирование и использование в практической деятельности биотехнических 
систем и медицинских изделий, определяет пути их решения и оценивает эффектив-

ность выбора  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет формулировать проблемы диагностических исследований 
биологических объектов Экз01, экз02 

знает способы и технологии диагностических исследований био-
технических систем 

Экз01, экз02 

 
Вопросы к экзамену Экз01 
1. Классификация рентгенодиагностических аппаратов.  
2. Рентгеновские диагностические трубки.  
3. Защита трубки от перегрузки.  
4. Вращение анода рентгеновской трубки.  
5. Устройство рентгеновских излучателей.  
6. Рентгенодиагностические штативы. Детекторы. 
7. Особенности ПУР. Главная цель аппарата. 
8. Коммутация напряжения на рентгеновской трубке.  
9. Режим падающей нагрузки.  
10. Управление напряжением на вторичной стороне высоковольтного транс-

форматора.  
11. Регулирование тока рентгеновской трубки.  
12. Системы уставок рентгенодиагностического аппарата. 
13. Особенности электронных приемников рентгеновских изображений. 
14.  Усилители рентгеновских изображений.  
15. Цифровые рентгеновские приемники. 
16.  Квантовая эффективность регистрации рентгеновского излучения.  
17. Требования к РДК общего назначения.  
18. Особенности рентгеновских аппаратов для исследования грудной клетки.  
19. Пленочные флюорографы.  
20. Цифровые флюорографы.  
21. Требования к передвижным рентгеновским аппаратам.  
22. Передвижные аппараты типа «С-дуга».  
23. Палатные аппараты для рентгенографии. Маммографы.  
24. Требования к рентгеновским аппаратам для исследования молочной железы. 
25. Аппараты для стереотаксиса.  
26. Методы контроля эксплуатационных характеристик маммографов. 
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27. Особенности рентгенологического исследования зубов.  
28. Ортопантомографы.  
29. Аппараты для внутриротовой панорамной рентгенографии.  
30. Аппараты для цифровой дентальной рентгенографии.  
31. Принципы компьютерной томографии.  
32. Особенности конструкции компьютерных томографов.  
33. Воспроизведение томографического  изображения. 
34.  Ядерно-магнито-резонансная томография.  
35. Описание эффекта магнитного резонанса.  
36. Формирование ЯМР-изображений. 
37. Особенности рентгеновских аппаратов для остеоденситометрии.  
38. Методы радиоизотопной остеоденситометрии.  
39. Методы рентгеновской остеоденситометрии. 
40.  Компьютерные системы и оборудование для цифровой рентгенодиагности-

ки.  
41. Системы архивирования и передачи медицинских изображений. 
42. Особенности испытаний рентгенодиагностической аппаратуры. Три уровня 

контроля.  
43. Модуль совпадения рентгеновского и светового поля. Тест-объект для оцен-

ки функционирования томографической приставки.  
44. Устройство контроля электрических и радиационных параметров рентгено-

диагностических аппаратов.  
45. Ультразвуковые волны. Акустический сигнал и его спектр. Физические ха-

рактеристики биологических сред.  
46. Скорость ультразвука в биологических средах, отражение и преломление. 

Акустическое сопротивление, его влияние на отражение ультразвука. Затухание ультра-
звука в биологических тканях. 

47. Ультразвуковая аппаратура для исследования внутренних органов. Класси-
фикация ультразвуковых приборов.  

48. Основные режимы работы УЗ сканеров.  
49. Ультразвуковые преобразователи. Типы датчиков. Способы сканирования. 
50. Особенности работы ультразвуковых сканеров. Основные характеристики 

УЗ сканеров.  
51. Формирование УЗ луча, передача, прием и обработка сигналов. Фокусиров-

ка УЗ луча. 
52. Эффект Доплера. Оценка скорости движения по допплеровскому сдвигу 

частоты. 
53. Допплеровский угол. Понятие о спектре скоростей кровотока и спектре час-

тот допплеровского сдвига. 
54. Непрерывноволновой доплер. Импульсноволновой доплер. 
55. Измерение спектра допплеровских частот. Неоднозначность измерения 

спектра.  
56. Принципы получения цветового допплеровского изображения. 
57. Модификации цветового картирования: энергетический доплер, тканевый 

доплер. 
58. Оценка качества изображения УЗ сканеров. Артефакты акустического изо-

бражения. 
59. Отображение, регистрация, архивирование, обработка и передача ультразву-

ковой информации. 
60. Ультразвуковые методы исследования. Получение трех- и четырехмерных 

изображений. 
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61. Контрастные вещества. Тканевая гармоника и контрастная гармоника. 
62. Источники бесперебойного питания для УЗ сканеров. 
 
Вопросы к экзамену Экз02 
1. Принципы технического оснащения средствами лабораторного анализа, 

технологические схемы экспериментов. 
2. Методы измерений в лабораторной диагностике. Прямой и косвенный мето-

ды измерений. 
3. Методы измерений в лабораторной диагностике. Биохимические методы. 
4. Методы измерений в лабораторной диагностике. Гематологические методы. 
5. Клеточный состав крови. Методы подсчета клеток. 
6. Назначение гематологического анализатора и принцип его работы. 
7. Методы измерений в биохимии. Автоматизированный подсчет элементов 

крови. 
8. ПЦР- лаборатории. Приборы для автоматического выделения/очистки нук-

леиновых кислот и подготовки ПЦР-смесей.  
9. Измерение содержания в крови ионов хлора, калия, натрия. 
10. Кинетические методы измерений. Анализаторы для исследования системы 

гемостаза. 
11. Иммуноферментный анализ. Аппаратные методы иммунологических иссле-

дований 
12.  Применение искусственной вентиляции легких. Система внешнего дыха-

ния.  
13. Наркозно-дыхательная аппаратура как биотехническая система.   
14. Классификация НДА. Взаимосвязь видов НДА.  
15. Назначение ИВЛ. Система дыхания и причина её нарушения.  
16. Биомеханика самостоятельной и искусственной вентиляции легких. 
17. Методики вентиляционной поддержки.  
18. Способы вентиляции.  
19. Параметры вентиляции и органов дыхания.  
20. Методики управляемой вентиляции.  
21. Методики вспомогательной (синхронизированной) вентиляции.  
22. Методики периодической вентиляции.  
23. Методики самостоятельной вентиляции с положительным давлением. 
24. Классификация аппаратов ИВЛ.  
25. Способы переключения дыхательного цикла и их сопоставление.  
26. Классификация мониторов для НДА.  
27. Аппаратура ингаляционного наркоза.  
28. Биотехника ингаляционного наркоза. 
29. Методы анестезии. Биотехническая система анестезии.  
30. Цели и задачи аппаратов ИН. Классификация аппаратов ИН.  
31. Структурная схема аппарата ИН и ее основные блоки.  
32. Конструкция аппаратов ингаляционного наркоза. 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

ЛР01 Исследование рентгеновского излуча-
теля,  высоковольтного генератора и 
приемника рентгеновских изображений 
РДК «ТелеКоРД-МТ» 

защита отчета 2 5 

ЛР02 Исследование цифрового флюорографа  
Ренекс Флюоро 

защита отчета 2 5 

ЛР03 Исследование маммографа Маммо-4МТ защита отчета 2 5 
ЛР04 Исследование палатного аппарата для 

рентгенографии 12Ф7 
защита отчета 2 5 

ЛР05 Исследование компьютерного томогра-
фа  

защита отчета 2 5 

ЛР06 Исследование системы архивирования 
и передачи медицинских изображений 
на базе цифрового флюорографа Ренекс 
Флюоро 

защита отчета 2 5 

ЛР07 Исследование УЗ-сканера Fukuda 
Denshi U-2000 

защита отчета 2 5 

ЛР08 Исследование УЗ-сканера SonoScape 
SSD-5500 в основных режимах 

защита отчета 2 5 

ЛР09 Исследование УЗ-сканера  Philips HD3 защита отчета 2 5 
ЛР010 Исследование лабораторного микро-

скопа Микмед-2 
защита отчета 2 5 

ЛР011 Исследование гематологического ана-
лизатора Advia-60 

защита отчета 2 5 

ЛР012 Исследование биохимического анали-
затора Clima-MC-15 

защита отчета 2 5 

ЛР013 Исследование гемоглобинометра Ми-
ниГЕМ 540. 

защита отчета 2 5 

ЛР014 Исследование аппарата ИВЛ РО-6-05 защита отчета 2 5 
ЛР015 Исследование аппарата ИВЛ Фаза-7 защита отчета 2 5 
ЛР016 Исследование аппарата ингаляционного 

наркоза «Анестезист» 
защита отчета 2 5 

ЛР017 Исследование аспиратора Элема защита отчета 2 5 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 
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Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы.  
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

 УК-3  Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели  

ИД-1 (УК-3) Организует и 
координирует работу участ-
ников проекта, способствует 
конструктивному преодоле-
нию возникающих разно-
гласий и конфликтов. 

умеет организовать работу участников проекта; 
 

ИД-2 (УК-3) Учитывает в 
своей социальной и профес-
сиональной деятельности 
интересы, особенности по-
ведения и мнения (включая 
критические) людей, с кото-
рыми работа-
ет/взаимодействует, в том 
числе посредством коррек-
тировки своих действий. 

владеет правовыми и культурными аспектами, обеспечива-
ет устойчивое развитие при ведении профессиональной и 
иной деятельности; 
 
 

ИД-3 (УК-3) Предвидит ре-
зультаты (последствия) как 
личных, так и коллективных 
действий. 

умеет соотносить цели, способы и средства выполнения 
деятельности с её результатами. 

ОПК-2 Способен организовать проведение научного исследования и разработ-
ку, представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллек-

туальной деятельности, связанные с методами и средствами исследований в области 

биотехнических систем и технологий 

ИД-1 (ОПК-2) Орга-
низует проведение научного 
исследования и разработку 
биотехнических систем и 
медицинских изделий  

умеет анализировать ситуацию и выбирать рациональные 
варианты действия в практических задачах принятия реше-
ний; 
 

ИД-2 (ОПК-2) Пред-
ставляет и аргументирован-
но защищает полученные 
результаты 
  

умеет представлять и аргументированно защищать полу-
ченные результаты 
 

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новые знания в своей предмет-
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Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ной области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые 
идеи и подходы к решению инженерных задач 

ИД-1 (ОПК-3) Осуще-
ствляет информационный 
поиск и использует новые 
знания в своей предметной 
области 

умеет осуществлять информационный поиск и использо-
вать новые знания в своей предметной области 

ИД-2 (ОПК-3) Предлагает 
новые идеи и подходы к ре-
шению инженерных задач с 
использованием информа-
ционных систем и техноло-
гий 

владеет новыми идеями и подходами к решению инженер-
ных задач с использованием информационных систем и 
технологий 

 
 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
2  семестр 

Контактная работа 83

занятия лекционного типа 0 
лабораторные занятия 16 
практические занятия 64 

курсовое проектирование 2 
консультации 0 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 61 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предмет курса, его цели и задачи. Содержание курса и его  связь  с другими дисци-

плинами. 
Тема 1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Цель и задачи дисциплины. Источники информации, их библиографическое описание. 

Реферат, требования ГОСТ к оформлению. Аннотация и реклама. Актуальность и цели. 
Цель и эффективность. Выводы как аннотации задач. Литературный обзор и информаци-
онный анализ. Структура отчета, ЕСКД. Курсовая работа и магистерская диссертация. 

СР01. По рекомендованной литературе изучить разделы: Литературный обзор и ин-
формационный анализ, их сходство и отличие. Структура отчета, ЕСКД. Актуальность и 
эффективность, задачи и выводы. Информационная технология обучения творчеству. 
Структура отчета, ГОСТ и ЕСКД. Курсовая работа и магистерская диссертация, ГОСТ и 
ЕСКД.  

 
Тема 2.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТВОРЧЕСТВА 
Информационная концепция и модели творчества. Информационное обеспечение и 

вектор развития творчества. Информационные принципы и технология проектирования 
микропроцессорных средств БМТ и воспитания личности. Закономерности творчества на 
примере делителей сигналов и активных усилителей: ПП и ИС, АЦП и АИВВ (СИС и 
БИС). Закономерности развития инноваций на примере классификации схем по упорядо-
ченности информации: комбинаторные и релейные структуры, матричная архитектура. 
Закономерности информативных параметров: переменные сигналы и удельные характери-
стики, диффузионные и предельные параметры. Закономерности методов кондуктометрии 
на постоянном, переменном и импульсном токе. Метрологические средства: градуировка 
и коррекция тестеров, калибровки и идентификация компьютерных анализаторов БМТ. 

СР02. По рекомендованной литературе изучить разделы: Информационные принципы 
и технология проектирования микропроцессорных средств и воспитания личности. Вектор 
развития инноваций на примере классификации схем по упорядоченности информации: 
комбинаторные и релейные структуры, матричная архитектура. Информационные модели 
поиска инноваций и обучения творчеству. Области мировоззрения, диалектика развития 
науки и техники в искусство и культуру. Анализ метрологических средств БМТ. 

 
  

Тема 3. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
Научная новизна и практическая значимость. Адекватность моделей и алгоритмов, ха-

рактеристик и способов. Моделирование статических, динамических и кинетических про-
цессов. Тождественность методов интегрального и дифференциального исчисления вольт-
амперных (ВАХ) и теплофизических (ТФХ) характеристик. Тождественность математиче-
ских преобразований и адекватность амплитудно-временных (АВХ) и –частотных (АЧХ) 
характеристик в алгебраической и комплексной  формах, в образах интегральных и диф-
ференциальных уравнений. Адекватность алгоритмов вычисления информативных пара-
метров ВАХ и ТФХ, АВХ и АЧХ методом тождественности эквивалентам границ диапа-
зона. Метод идентификации характеристик экспериментальному эквиваленту для доказа-
тельства работоспособности и промышленной применимости способов-инноваций. 

СР03. По рекомендованной литературе изучить разделы: Методы обучения техниче-
скому творчеству: Алгоритмы обучения техническому творчеству с целенаправленным 
вектором повышения потенциала: знать – уметь – творить – ценить. Алгоритмы и блок-
схемы методов, сопоставительный анализ методов. Научная новизна и практическая зна-
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чимость. Адекватность моделей и алгоритмов, характеристик и способов. Метод иденти-
фикации характеристик экспериментальному эквиваленту для доказательства работоспо-
собности и промышленной применимости способов-инноваций. 

 
 
 
Тема 4. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 
Компоненты маркетинга: изобретательство и предпринимательство, их единство и 

противоположность, цели и задачи. Научно-техническая революция (НТР): механизация и 
автоматизация, электрификация и информатизация.  Уровни инноваций технических ре-
шений (ТР): стандартные решения и рационализаторские, изобретения и открытия. Миро-
воззрение, как неделимая совокупность науки и техники, искусства и культуры, класси-
фикация инновационных решений по юридическим нормам защиты. Патенты на изобре-
тения и открытие, свидетельства на программный продукт и рационализаторское предло-
жение. Юридическая защита промышленных изделий и интеллектуального продукта, 
творческих решений и ценностей культуры. 

СР04. По рекомендованной литературе изучить разделы: Патенты на изобретения и 
открытие, свидетельства на программный продукт и рационализаторское предложение. 
Юридическая защита промышленных изделий и интеллектуального продукта, творческих 
решений и ценностей культуры. 

 
Тема 5. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
Законы развития технических (ЗРТС): статики, кинетики и динамики. Законы статики: 

полнота частей системы, энергетической проводимости, согласования ритма. Законы ки-
нетики: идеальный конечный результат (ИКР) – эквивалент инновации идеального прото-
типа, неравномерность развития частей системы (эволюции), S-образная кривая выявле-
ния и исключения противоречий (революции). Противоречия: административное, техни-
ческое и физическое, – их разрешение. Законы динамики: динамизации, интеграции и 
дифференциации. Алгоритмы решения изобретательских задач (АРИЗ). 

СР05. По рекомендованной литературе изучить разделы: Алгоритмы решения изобре-
тательских задач (АРИЗ) применительно к современной БМТ и научно-исследовательской 
работе, как основы магистерской диссертации. Противоречия: административное, техни-
ческое и физическое, – их разрешение. 

 
 
Тема 6. ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ 
Синтез и анализ в адресном пространстве творчества признаков изобретений: способы 

и устройства, вещества и штаммы. Морфологический анализ ТР по признакам: основным 
и дополнительным, существенным и несущественным, ограничительным и отличитель-
ным. Патентный поиск и литературный обзор – основа создания банка данных и знаний. 
Систематизация базы данных в базу знаний по международной классификации изобрете-
ний (МКИ) методами морфологического анализа технических задач (целей) и эффектив-
ности, технических решений и признаков. Выявление закономерностей развития изобре-
тений по времени и родству, сходству и отличиям, интеграции и дифференциации. 

СР06. По рекомендованной литературе изучить разделы: 
Морфологический анализ ТР по признакам: основным и дополнительным, существен-

ным и несущественным, ограничительным и отличительным. Патентный поиск и литера-
турный обзор – основа создания банка данных и знаний. Систематизация базы данных в 
базу знаний по международной классификации изобретений (МКИ) методами морфо-
логического анализа. 

 



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 7 — 

Тема 7. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ  
Алгоритм проектирования формулы изобретения на инновационное техническое ре-

шение методами морфологического анализа и эквивалентных признаков. Устройства и 
способы, вещества и штаммы как признаки и задачи, критерии и цели. Морфологические 
таблицы признаков устройств и способов, веществ и штаммов, синтез и анализ признаков. 
Устройства: схемы, системы и конструкции. Способы: операторы и алгоритмы, методы и 
технологии. Вещества: состав и свойства, материалы и изделия. Штаммы: продукты и ле-
карства, флора и фауна. Формулы изобретения инноваций по признакам-эквивалентам 
прототипов. Анализ ФИ по эквивалентам. Структура заявки на изобретение, его описание. 

СР07. По рекомендованной литературе изучить разделы: Алгоритм проектирования 
формулы изобретения на инновационное техническое решение методами морфологиче-
ского анализа и эквивалентных признаков. Анализ ФИ методом эквивалентов признаков. 
Структура заявки на изобретение, его описание по теме научных исследований магист-
ранта. 

 
Тема 8. МАРКЕТИНГ 
Существенная новизна и положительный эффект. Уровни новизны и области эффек-

тивности: метрологическая, технологическая и экономическая, экологическая и эргономи-
ческая. Критерии эффективности: средне-арифметический, -геометрический, -квадратиче-
ский; мультипликативно-симметричный. Эффективность как критерий творчества прото-
типа и инновации по эквивалентам линейности и погрешности, образцов и мер оценки. 
Эффективности статистического анализа по множеству случайных переменных градуи-
ровки стандартной метрологии тестеров и аналитического контроля по образцам с норми-
рованными характеристиками границ диапазона калибровки за счет оптимизации пре-
дельных параметров метрологических средств компьютерных анализаторов БМТ. 

СР08. По рекомендованной литературе изучить разделы: Существенная новизна и по-
ложительный эффект. Уровни новизны и области эффективности. Классификация облас-
тей эффективности: метрологической, технологической, экономической, экологической и 
эргономической. Выбор рациональных критериев и мер оценок. Эффективности статисти-
ческого анализа по множеству случайных переменных градуировки стандартной метроло-
гии тестеров и аналитического контроля по образцам с нормированными характеристика-
ми границ диапазона калибровки за счет оптимизации предельных параметров метрологи-
ческих средств компьютерных анализаторов БМТ.  

 
№ 
п/п 

Примерная тематика курсовых проектов/курсовых работ 
1 2 

1. Разработка и исследование мультиплатформенной медицинской информационной 
системы с web-интерфейсом на основе облачных вычислений 

2. Выбор несущей частоты и увеличение соотношения сигнал-шум в оптической коге-
рентной томографии 

3. Разработка и исследование тепловизионного способа диагностики функционального 
состояния периферических сосудов 

4. Разработка и исследование тепловизионного способа диагностики гиперфункции 
щитовидной железы 

5. Разработка и исследование способа определения артериального давления по темпе-
ратуре дистальных фаланг пальцев 

6. Разработка и исследование многоспектрального способа обнаружения и классифи-
кации патоморфологических изменений кожи 

7. Разработка и исследование способа снижения дозы облучения МРТ 
8. Разработка и исследование алгоритмов дешифровки рентгеновских изображений 
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9. Разработка способа и устройства определения влажности 
10. Разработка и исследование системы воздействия на человека импульсным магнит-

ным полем 
11. Разработка и исследование системы низкочастотной магнитотерапии 
12. Разработка метода сопряжения изображений при комплексировании МРТ и тепло-

визионной системы 
13. Разработка метода повышения безопасности работы линейного ускорителя при про-

цедуре облучения онкологического больного 
14. Разработка метода повышения информативности полиграфа при комплексировании 

с тепловизионной системой 
15. Методика формирования смешанных изображений от разнодиапазонных датчиков 

биомедицинского назначения 
16. Разработка способа и устройства определения влажности по ИДХ 
17. Разработка способа и устройства определения влажности по ВАХ 
18. Разработка способа и устройства определения импеданса кожи 
19. Разработка способа и устройства определения кислотности биопродуктов 
20. Разработка способа и устройства определения артериального давления 
 

Требования к содержанию проекта/работы и оформлению 

КУРСОВАЯ РАБОТА (КР) включает патентный поиск и информационный анализ 
технических решений биомедицинских приборов  на уровне устройств и способов, препа-
ратов на уровне штаммов и веществ. Выявление противоречий и создание инноваций ме-
тодами психологического анализа и по законам развития технических систем. Выявление 
ограничительных, отличительных признаков и целей, аналогов и прототипа по морфоло-
гическим таблицам методом эквивалентных признаков инновации. Определение актуаль-
ности, цели и задач инновационного решения. Проектирование формулы изобретения ме-
тодами морфологического анализа и аналитическое доказательство эффективности в чис-
лах,  оформление заявки  (описание и чертежи) согласно ГОСТ и ЕСКД. 

Для дидактического разбора и  закрепления материала предусмотрены практические 
занятия и консультации. Курсовые работы защищаются на кафедре при положительных 
зачетах по практическим занятиям. 
 

 
Курсовая работа должна/должен соответствовать выбранной теме, содержать все 

основные разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна/должен 
быть оформлена/оформлен в соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпуск-
ные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Информационное моделирование медицинского изде-
лия для задач оснащения учреждения здравоохранения медицинской техникой [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки бакалавров 12.03.04 и магистрантов 12.04.04 "Биотехниче-
ские системы и технологии" : учебное электронное издание / С. В. Фролов, Т. А. Фролова ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский 
государственный технический университет". - Тамбов : ТГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM); ISBN 978-5-8265-1972-1 
2. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.1 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-
ное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/ 
3. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 2 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2014. 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/ 
4. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения.Ч.3 Лабораторное оборудование для биологии и медицины. 
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2015. 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=15&year=2015 
5. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 4 Ультразвуковые исследования (web-формат) [Электрон-
ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 
2016. http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/frolov/ 
6. Фролов, С.В., Фролова, Т.А. Приборы, системы и комплексы медико-
биологического назначения. Ч. 5: Эндоскопическое оборудование. Учебное пособие. Там-
бов.  
7. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобре-
тение. – М.: Поиск, 2007, 68 с. 
8. Попечителев, Е.П. Технические методы диагностики биоматериалов: учебное по-
собие для вузов / Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 316 с. - ISBN 978-5-
94178-429-5. 
9. Патентоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Лазарев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный аграр-
ный университет, 2015. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55907.html 
10. Толок Ю.И. Библиотековедение, патентоведение и защита интеллектуальной соб-
ственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Толок, Н.Ю. Поникарова, Т.В. 
Толок. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет, 2015. — 220 c. — 978-5-7882-1769-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62156.html  
11. Кореневский, Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 
назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. 
12. Кореневский, Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем: учебник для вузов / 
Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 448 с.: ил. - ISBN 978-5-



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 10 — 

94178-332-8. 
13. Фролов, С.В., Фролова, Т.А., Тютюнник, В.М. История медицинской техники и 
14. . Герасимов, К.Н. Шупило. – Тамбов: ТГТУ, 2003, 80 с.  
15. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобре-
тение. – М.: Поиск, 2007, 68 с. 
 
 

 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 
 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным обору-
дованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных помещений 
Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-
ты подтверждающего документа 

3 4 5 
Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, проек-
тор, экран 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 41251589, 
46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 
41318363, 60102643; 
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: 
Лабораторное оборудование: Инкубатор 
Амедиа-Пульсар; Аппарат ИВЛ РО-6Н-05; 
Аппарат ИВЛ Элан-ИР; Монитор реани-
матолога; Аппарат Луч-2; Аппарат Искра-
1; Аппарта УЗТ-1.04 (2 шт.); Дефибриля-
тор ДИ-С-04; Дестиллятор ДЭ-4-2; Анали-
затор газа крови; Реограф Р4-02; Реограф-
преобразователь 4РГ-2М; Фотоколори-
метр КФК-2 (3 шт.); Калориметр КФК-3 (3 
шт.); Инкубатор isolette С368; Аппарат 
ИВЛ Фаза-7; Аппарат ИВЛ Bear Cub 750; 
Дефибрилятор Аксион; Негатоскоп (2 
шт.); Аппарат ИВЛ Takaoka Smart; Ком-
прессор Bear Medical 3100; Тонометр ав-
томатический (2 шт.); Тонометр ртутный; 
Фонендоскоп; Алкотестер (2 шт.); Глюко-
метр; Аппарат Диадэнс-ПКМ; Аппарат 
Диадэнс-кардио; Аппарат физиотерапев-
тический "Радамир"; 
Приставка для наркоза; Сканер УЗИ 
Fukuda Denshi; Аппарат физиотерапевти-
ческий ДТ 50-3; Аппарат низкочастотной 
физиотерапии Амплипульс-5; Аппарат для 
УВЧ-терапии УВЧ-80-3; Аппарат ультра-
звуковой терапии УЗТ-1.01; Аппарат ла-
зерной терапии МИЛТА-Ф-8-01; Аппарат 
лазерной терапии Узор; Колоноскоп КУ-
Б-ВО-2 (2 шт.); Осветитель эндоскопиче-
ский; Отсасыватель хирургический ОХ-
10; Монитор фетальный TOITU MT-325; 
Электрокардиограф ЭК3Т-01-"Р-Д"; Элек-
трокардиограф ЭК3Т-12-03 (2 шт.); Элек-
трокардиограф Heart Miror; Электрокар-
диограф ЭК1Т-03М2; Спирограф Fukuda 
Denshi spirosift 3000; Ингалятор ИУП-
01М; Многофункциональная ремонтная 
станция; АПК Электроэнцефалографиче-
ский «Мицар-ЭЭГ-05/70-201»; АПК поли-
графный CONAN-pg4 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория… 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, 
проектор, компьютер 
Оборудование: 
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Учебные аудитории для 
курсового проектирования  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: экран, 
проектор, компьютер 
Оборудование: 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений для 
самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
2 3 4 

Читальный зал Научной библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением 

к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, веб-
камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее 
доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспровод-
ное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 
Практические занятия 

Номер раз-
дела / темы 

Тема практического занятия Форма контроля 
1 2 3 

ПР01 Литературный обзор и информационный анализ опрос 
ПР02 Закономерности технологии творчества опрос 
ПР03 Научная новизна, практическая ценность опрос 
ПР04 Мировоззрение творчества. Формы защиты инноваций опрос 
ПР05 Законы развития технических систем (ЗРТС) опрос 
ПР06 Классификация признаков, вектор их развития опрос 
ПР07 Таблица целей, признаков и обобщенная таблица опрос 
ПР07 Анализ и синтез формулы изобретения штаммов опрос 
ПР08 Анализ и оценка эффективности инновации опрос 

 
 

Перечень лабораторных работ: 
Номер раз-
дела / темы 

Тема лабораторной работы 

1 2 

 ЛР01 Конкурс «Что? Где? Когда?» 
ЛР02 Закономерности творчества, метрологические средства 
ЛР03 Технология изобретательства. Моделирование характеристик. 
ЛР04 Формы защиты инноваций науки и техники, искусства и культуры 
ЛР05 ЗРТИ: статика, кинетика и динамика устройств и способов 
ЛР06 Морфологические признаки устройств и способов, веществ и штаммов БМТ 
ЛР07 Моделирование морфологических таблиц признаков и целей 
ЛР07 Моделирование формулы изобретения устройств и способов 
ЛР08 Моделирование эффективности инновации относительно прототипа 

 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 
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КР01 Защита КП 
 

2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-3) Организует и координирует работу участников проекта, способствует 

конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов.  
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет организовать работу участников проекта; 
 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
ИД-2 (УК-3) Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности ин-

тересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми рабо-
тает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий.  

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

владеет правовыми и культурными аспектами, обеспечивает ус-
тойчивое развитие при ведении профессиональной и иной дея-
тельности; 
 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
ИД-3 (УК-3) Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных 

действий.  
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умеет соотносить цели, способы и средства выполнения деятель-
ности с её результатами. 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
ИД-1 (ОПК-2) Организует проведение научного исследования и разработку биотех-

нических систем и медицинских изделий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умеет анализировать ситуацию и выбирать рациональные вариан-
ты действия в практических задачах принятия решений; 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
ИД-2 (ОПК-2) Представляет и аргументированно защищает полученные результаты 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет представлять и аргументированно защищать полученные 
результаты 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
ИД-1 (ОПК-3) Осуществляет информационный поиск и использует новые знания в 

своей предметной области 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет осуществлять информационный поиск и использовать но-
вые знания в своей предметной области 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
ИД-2 (ОПК-3) Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач с ис-

пользованием информационных систем и технологий 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет новыми идеями и подходами к решению инженерных за-
дач с использованием информационных систем и технологий 

ПР01- ПР08, ЛР01-
ЛР08, КР01 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение Показатель 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Контрольная 
работа правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 20 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Защита КП (КП01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсово-

го проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсового проекта оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсового проекта №  Показатель 

Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсовой работы 5 

1. Соблюдение графика выполнения КР 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КР 3 
II. Оформление курсовой работы 10 

5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсовой работы 15 

8.  Полнота раскрытия темы КР 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсовой работы 70 

11 Понимание цели КР 5 
12 Владение терминологией по тематике КР 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КР 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КР 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КР, качество от-

ветов на вопросы по теме КР 
40 

 Всего 100 

 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ИД-1 (УК-2) 
Знает процедуру управления 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы управле-
ния проектом
Знает методики оценки успешности проекта 

ИД-2 (УК-2) 
Умеет планировать проект с 
учетом последовательности 
этапов реализации и жизнен-
ного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта
Умеет составлять и корректировать план управления про-
ектом
Умеет оценивать риски и результаты проекта 

ИД-3 (УК-2) 
Владеет ключевыми навыка-
ми проектного управления на 
всех этапах жизненного цикла 
проекта 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и 
отклонений от плана, эффективного управления измене-
ниями проекта
Владеет методами оценки эффективности проекта 
Владеет навыками публичной презентации результатов 
проекта

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки (и образования в течение 
всей жизни) 

ИД-1 (УК-6) 
Знает приоритеты собствен-
ной деятельности и способы 
ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

Знает методики самооценки, саморазвития и самоконтро-
ля
Знает личностные характеристики, способствующие про-
фессиональному развитию
Знает способы самосовершенствования своей деятельно-
сти с учетом своих личностных, деловых, коммуникатив-
ных качеств

ИД-2 (УК-6) 
Умеет определять приоритеты 
личностного и профессио-
нального роста и способы со-
вершенствования собственной 
деятельности на основе само-
оценки   

Умеет производить самооценку личностных особенно-
стей и профессиональных качеств в соответствии с кон-
кретной ситуацией
Умеет формулировать цели собственной деятельности и 
определять пути их достижения с учетом планируемых 
результатов
Умеет определять приоритеты личностного и профессио-
нального роста

ИД-3 (УК-6) 
Владеет навыками построения 
профессиональной траектории 
с учетом изменяющихся тре-
бований рынка труда 

Владеет навыками диагностирования личностных и дело-
вых качеств 
Владеет навыками планирования действий по самосо-
вершенствованию 
Владеет приемами целеполагания и планирования про-
фессиональной деятельности 
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Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.   
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

Контактная работа 17 

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 91 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы технологического предпринимательства и бизнес-

моделирования. 

 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 
Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 
 
Тема 2. Формирование и развитие команды. 
Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в коман-

де. Мотивация команды Командный дух. 
 
Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи 

в сфере IT. Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 
 
Самостоятельная работа: 
 
СР01. Самооценка степени готовности к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 
СР02. Формирование и развитие команды. 
СР03. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.  
 
Раздел 2. Управление предпринимательской деятельностью. 
 

Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 
Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-
рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-
дуктов. 

 
Тема 5. Product development. Разработка продукта. 
Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. 
Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Тео-

рия ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 
 
Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 
Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потреби-

тельских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 
 
Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 
Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в 

IT-бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 
проекта. 

 
Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 
Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей 
за IT-продукты. 
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Самостоятельная работа: 
 
СР04. Маркетинг, оценка рынка  
СР05. Product Development. Разработка продукта. 
СР06. Customer Development. Выведение продукта на рынок. 
СР07. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности 
СР08. Трансфер технологий и лицензирование 
 

Раздел 3. Проектный подход к управлению в технологическом предпринима-
тельстве. 

 
Тема 9. Создание и развитие стартапа. 
Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 
Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационно-

го предприятия в IT-бизнесе. 
 
Тема 10. Коммерческий НИОКР. 
Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования ком-

мерческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для 
заключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

 
Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 
Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 
 
Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 
Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные пото-

ки инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и от-
бор  IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

 
Тема 13. Риски проекта. 
Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 
 
Тема 14. Инновационная экосистема. 
Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 
 
Тема 15. Государственная инновационная политика. 
Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель ин-

новационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора инно-
вационного развития в сфере IT-бизнеса. 

 
Тема 16. Государственная инновационная политика. 
Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 

 
Самостоятельная работа: 
 
СР09. Оценка эффективности инвестиций в проект. 
СР10. Эффективность проекта 
СР11. Оценка риска проекта 
СР12. Итоговая презентация IT- проектов (питч-сессия). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Учебная литература 
1. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство: учебник / Е. Е. Кузь-

мина. — Москва: Российская таможенная академия, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-9590-
0978-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/84849.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. 
В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-
9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79703.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим досту-
па: для авторизир. пользователей 

3. Бланк, Стив Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф ; 
перевод Т. Гутман, И. Окунькова, Е. Бакушева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 
623 c. — ISBN 978-5-9614-1983-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82518.html (дата обраще-
ния: 07.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, 
И. Л. Беилин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. — 978-5-7882-2064-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79290.html 

5. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е. И. Шиян. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 
365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68767.html 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс / А. Г. Харин. — Электрон. текстовые данные. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 185 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23811.html 

7. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в услови-
ях глобализации экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. 
С. Брысаев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет, 2013. — 215 c. — 978-5-7882-1405-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html 

8. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конку-
рентоспособности [Электронный ресурс] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — 5-9614-
0200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 

9. Евсеева, О. А. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О. А. Евсеева, С. А. Евсеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 115 c. —
 978-5-7422-6288-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83323.html 



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии»  
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

— 8 — 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/talks/ 

charles_leadbeater_on_innovation?language=ru. Чарльз Лидбитер об инновациях. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/ topics/innovation. Подборка видео 

и статей на тему инноваций. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ channel/UCp0z-

UFvKUBfKtVNBlgyX7A. Подборка видео с международного форума «Открытые иннова-
ции». 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке 
к занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, про-
слушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст преды-
дущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дис-
циплине в библиотеке и для решения задач. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дис-
циплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры. Дополнительно к изучению конспек-
тов лекций необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

СР01 
Самооценка степени готовности к осуществлению пред-
принимательской деятельности 

Отчет 

СР02 Формирование и развитие команды Отчет 
СР03 Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план Отчет 
СР04 Маркетинг, оценка рынка Отчет 
СР05 Product Development. Разработка продукта Отчет 
СР06 Customer Development. Выведение продукта на рынок Отчет 

СР07 
Нематериальные активы и охрана интеллектуальной соб-
ственности 

Отчет 

СР08 Трансфер технологий и лицензирование Отчет 
СР09 Оценка эффективности инвестиций в проект Отчет 
СР10 Эффективность проекта Отчет 
СР11 Оценка риска проекта Отчет 
СР12 Итоговая презентация IT- проектов (питч-сессия) Отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (УК-2) Знает процедуру управления проектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Знает этапы жизненного цикла проекта СР05, Зач01 
Знает основные модели/методологии/подходы управления проек-
том 

СР07, СР08 

Знает методики оценки успешности проекта СР09, Зач01 
 

ИД-2 (УК-2) Умеет планировать проект с учетом последовательности этапов 

реализации и жизненного цикла проекта 

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта СР03 
Умеет составлять и корректировать план управления проектом СР04 
Умеет оценивать риски и результаты проекта СР11 
 

ИД-3 (УК-2) Владеет ключевыми навыками проектного управления на всех 
этапах жизненного цикла проекта 

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и откло-
нений от плана, эффективного управления изменениями проекта СР06, СР 02, Зач01 

Владеет методами оценки эффективности проекта СР10, Зач01 
Владеет навыками публичной презентации результатов проекта СР12 
 

СР02. Изучите материал темы «Формирование и развитие команды». Опишите иде-
альный состав вашей проектной команды, распределите роли и функции в команде. Ука-
жите, кто и почему получит ту или иную роль или функцию (возьмите в свою гипотетиче-
скую команду, например, знакомых вам людей или придумайте, кого вы хотели бы взять в 
команду). 

 
СР03. Изучите материал темы «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план». Опира-

ясь на вопросы и описания девяти блоков бизнес-модели Остервальдера-Пенье, опишите 
выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового проекта, ответив для 
себя на следующие вопросы: 

1. В чем состоит ценностное предложение вашего проекта? 
2. Кто является потребителем вашего проекта? 
3. Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовле-

творения ключевых потребностей целевых потребителей? 
4. Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить про-

блемы потребителя? 
5. Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом? 
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СР04. Изучите материал темы «Маркетинг, оценка рынка»  
Используя кабинетные методы сбора информации (в том числе описание выбран-

ного вами проекта): 
1. Проанализируйте ключевые тенденции рынка, структуру рынка, диспозицию иг-

роков; 
2. Проанализируйте влияние факторов макро и микро-среды на компанию; 
3. Рассчитайте реально достижимый объем реализации продукции (в натуральном и 

денежном выражениях); 
4. Спланируйте решения и мероприятия по комплексу маркетинг-микс (товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная политики), также подготовьте тайм-график реа-
лизации мероприятий по маркетинг-микс на 3 года. 

 
СР05. Изучите материал темы «Product Development. Разработка продукта». 
Придумайте идею для своего проекта. 
Самостоятельно детализируйте и разбейте на стадии процесс реализации проекта. 
Какой «продукт» вы хотите получить на выходе? 
Проанализируйте основные преимущества вашего продукта, а также укажите ос-

новные производственные и инвестиционные затраты на его разработку. 
 
СР06. Изучите материал темы «Customer Development. Выведение продукта на ры-

нок». Составьте бюджет мероприятий по выводу продукта на рынок. 
 
СР07. Изучите материал темы «Нематериальные активы и охрана интеллектуаль-

ной собственности». Сформулируйте IP-стратегию вашего проекта, которая включает в 
себя: описание технологии, выбранного способа (способов) ее охраны и юридических 
способов коммерциализации (самостоятельное использование (какими способами). 

 
СР08. Изучите материал темы «Трансфер технологий и лицензирование». Обос-

нуйте целесообразность лицензирования как модели коммерциализации технологии, на 
которой основан ваш проект. Сформулируйте основные параметры лицензионного дого-
вора с покупателем лицензии, укажите цену лицензии. 

 
СР09. Решите следующие задачи: 
Задача 1. Оценить эффективность инвестиций в проект разработки программного 

продукта, денежный поток которого приведен в таблице 1.  
Таблица 1 - Денежные потоки инновационных проектов  

Вариант Доходы и расходы по годам реализации инвестиционного проекта, тыс.руб. 
инвестиции доходы Е,% 
1 - й  2- й 3- й 4- й 5- й 6- й 7- й 8- й 

1 50 100 200 50 100 150 350 200 15 
50 200 100 100 200 150 250 150 

2 70 120 150 30 50 180 350 150 20 
50 150 200 50 170 400 260 180 

 
СР10. Решите следующие задачи: 
Задача 2. Определить наиболее эффективный проект из трех проектов разработки 

ИС, денежные потоки которых приведены в таблице 2. Норма доходности инвестиций со-
ставляет 12 % (15, 14). 

Таблица 2 - Денежные потоки альтернативных проектов 
Вариант Проект Денежные потоки по годам, тыс. руб. 

0 1 2 3 4 
1 А -120 80 60   
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 Б -150 60 100 120  
 В -100 40 40 40 40 
2 А -100 60 60   
 Б -120 80 50 60  
 В -140 100 80 60 40 

 
СР11. Решите следующие задачи: 
Задача 3. Выбрать лучший вариант инновационного проекта на основе оценки 

уровня риска. Варианты различаются размером получаемого дохода, который зависит от 
состояния экономики (табл. 3).  

Таблица 3 - Характеристика доходности инновационных проектов в зависимости от 
состояния экономики  
Показатели Вариант Состояние экономики 

Глубокий 
спад 

Небольшой 
спад 

Средний 
спад 

Небольшой 
подъем 

Мощный 
подъем 

Вероятность 
Рi, % 

1 10 15 55 10 10 

Норма до-
хода Е, % 

      

I вариант 1 6 12 18 25 
II вариант 2 5 14 16 27 
Вероятность 
Рi, % 

2 15 20 40 20 5 

Норма до-
хода Е, % 

      

I вариант -4 3 10 15 22 
II вариант -6 4 13 14 24 

 
СР12. Подготовиться к итоговой презентации IT- проектов (питч-сессия). 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Общие положения декомпозиции проекта высокотехнологичных проектов  
2. Выявление проблемных мест и проведение GAP-анализа  
3. Проработка и отображение целей коммерциализации технологии с учетом 

SMART-критериев  
4. Представление экономической сути технологии в контексте моделей черно-
го ящика и цепочки создания ценности  

5. Выявление, описание и анализ основных стейкхолдеров проектной инициа-
тивы  

6. Основные модели экономического представления технико-технологических 
проектных инициатив  

7. Понятие, состав и основные закономерности функционирования экосистемы 
технико-технологических проектов 

8. Этапы жизненного цикла проекта 
9. Методы оценки эффективности проекта 
10. Особенности проведения PEST-анализа и представление его результатов для 
наукоемких технологий  

11. Специфика анализ пяти сил Портера для целей коммерциализации иннова-
ционных технологий  

12. Возможности применения 4P-анализа в проектировании коммерциализации 
инновационной технологии  
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13. Этапы вывода наукоемких технологий на рынок  
14. Основные модели и стратегии трансфера инновационных технологий  
15. Содержание моделей product development и customer development для науко-
емких технологий  

16. Оценка возможных рисков вывода инновационной технологии на рынок  
17. Разработка сценарной программы коммерциализации инновационной техно-
логии  

18. Разработка финансовой модель коммерциализации инновационной техноло-
гии  

19. Проектирование финансовых особенностей внедрения и эксплуатации инно-
вационной технологии  

20. Оценка окупаемости и экономической эффективности внедрения инноваци-
онной технологии 

 

Тестовые задания к зачету Зач01 

 
1. По формам собственности предпринимательство может быть:  
а) индивидуальное  
б) коллективное  
в) государственное  

 
2. По виду или назначению предпринимательство может быть:  
а) муниципальное  
б) коллективное  
в) коммерческое  

 
3. По количеству собственников предпринимательство может быть:  
а) производственное  
б) арендное  
в) индивидуальное  

 
4. Предпринимательская деятельность, согласно Закону РФ от 25.12.90 «О пред-

приятиях и предпринимательской деятельности», это:  
а) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли  
б) деятельность граждан и их объединений, направленная на получение при-
были  
в) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли  

 
5. Производственное предпринимательство не включает:  
а) инновационное предпринимательство  
б) оказание услуг  
в) товарные биржи  

 
6. Коммерческое предпринимательство включает:  
а) торговое предпринимательство  
б) научно-техническое предпринимательство  
в) фондовые биржи  

 
7. Финансовое предпринимательство не включает:  
а) страховое предпринимательство  
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б) аудиторское предпринимательство  
в) торгово-закупочное предпринимательство  

 
8. К функциям товарных бирж не относится:  
а) оказание посреднических услуг по заключению финансовых сделок  
б) упорядочение товарной торговли, регулирование товарных операций и раз-
решение товарных споров  
в) сбор и публикация сведений о ценах, состоянии производства и факторов, 
оказывающих влияние на цены  

 
9. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть при-

нято не позднее чем:  
а) в месячный срок  
б) в 15-ти дневной срок  
в) в течение 30 дней  

 
10. Протокол № 1 собрания участников общества не содержит:  
а) назначение директора  
б) председателя ревизионной комиссии  
в) размер уставного капитала  

 
11. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае:  
а) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия  
б) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ  
в) экономической нецелесообразности производства данного продукта  

 
12. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть произведена не 

позднее чем_____________________ с момента подачи заявления.  
а) в месячный срок  
б) в 15-ти дневной срок  
в) в течение 30 дней  

 
13. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

(отметить лишнее):  
а) наличием обособленного имущества  
б) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом  
в) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени  
г) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, 
арбитражном суде  
д) способностью выступать в торговом обороте от своего имени  

 
14. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их имущества, юри-

дические лица могут быть: (соединить в пары) 
1. юридические лица, в отношении которых их уча-
стники имеют обязательственные права 

1. Государственные, муниципальные, дочерние 
предприятия 

2. юридические лица, в отношении которых их учре-
дители не могут иметь никаких имущественных 
прав. 

2. общественные, религиозные организации, благо-
творительные и иные фонды 

3. юридические лица, в отношении которых их учре-
дители не могут иметь никаких имущественных прав 

3. хозяйственные товарищества, производственные 
кооперативы 

 
15. Соединить в пары:        

1. Государственные и му- 1. Объединение граждан на основе членств для совместной производственной 
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ниципальные предприятия или иной хозяйственной деятельности, основной на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 

2. ФПГ                                    2. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не несет ответственности по обязательствам собственника 

3. Производственные коо-
перативы           
 

3. коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным 
капиталом 

4. Хозяйственные товари-
щества и общества   
 

4. акционерная компания, использовавшая свой капитал для приобретения ак-
ций других компаний 

5. Холдинг                              5. ядром группы общественных предприятий является какая-либо финансовая 
компания 

 
16. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован в хо-

зяйственное товарищество или общество  ______ его членами или ликвидирован 
а) по единогласному решению 
б) простым большинством голосов 

 
17. Минимальное число членов предприятия составляет: (соединить в пары) 

1. общество                                                         1. 5 человек 
2. кооператив                                                     2. Не ограничено 
3. муниципальное унитарное предприятие     3. 1 человек 

 
18. Кто из участников отвечает своим личным имуществом по долгам предприятий: 
а) вкладчики 
б) акционеры 
в) полные товарищи 

19. К коммерческой тайне не относится: 
а) планы внедрения новых технологий и видов продукции 
б) уровень складских запасов 
в) фактическое состояние рынков сбыта 

 

 
ИД-1 (УК-6) Знает приоритеты собственной деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Знает методики самооценки, саморазвития и самоконтроля СР01 
Знает личностные характеристики, способствующие профессио-
нальному развитию 

СР01 

Знает способы самосовершенствования своей деятельности с уче-
том своих личностных, деловых, коммуникативных качеств СР01 

 
ИД-2 (УК-6) Умеет определять приоритеты личностного и профессионального 

роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооцен-

ки   

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Умеет производить самооценку личностных особенностей и про-
фессиональных качеств в соответствии с конкретной ситуацией СР02 

Умеет формулировать цели собственной деятельности и опреде-
лять пути их достижения с учетом планируемых результатов СР01 

Умеет определять приоритеты личностного и профессионального 
роста СР01 
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ИД-3 (УК-6) Владеет навыками построения профессиональной траектории с 

учетом изменяющихся требований рынка труда  

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Владеет навыками диагностирования личностных и деловых ка-
честв СР01 

Владеет навыками планирования действий по самосовершенство-
ванию 

СР02 

Владеет приемами целеполагания и планирования профессио-
нальной деятельности 

СР03 

 
СР01. Проведите самооценку и оцените результаты степени готовности к осущест-

влению предпринимательской деятельности (источник: Комитет по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга. Ссылка: http://ktzn.gov.spb.ru/gosudarstvennye-uslugi/codejstvie-
samozanyatosti-bezrabotnyh-grazhdan/sodejstvie-samozanyatosti/samocenka-stepeni-
gotovnosti-k-osushestvleniyu-predprinimatelskoj-deya/) 

Подготовьте реферат по указанным темам: 
1. Самооценка как внутренний регулятор поведения личности 
2. Особенности самооценки деловых и личностных качеств лиц, занятых в пред-
принимательской деятельности 

3. Проявление самооценки во взаимоотношениях партнеров по бизнесу 
4. Методики анализа мотивационной сферы, личностных качеств, интеллектуаль-
ных способностей и потенциала профессиональной деятельности. 

5. Диагностика профессиональных качеств предпринимателя на основе самооцен-
ки 

6. Влияние личностных характеристик предпринимателя на становление и разви-
тие предпринимательских фирм в России 
 

СР02. Изучите материал темы «Формирование и развитие команды». Опишите иде-
альный состав вашей проектной команды, распределите роли и функции в команде. Ука-
жите, кто и почему получит ту или иную роль или функцию (возьмите в свою гипотетиче-
скую команду, например, знакомых вам людей или придумайте, кого вы хотели бы взять в 
команду). 

 
СР03. Изучите материал темы «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план». Опира-

ясь на вопросы и описания девяти блоков бизнес-модели Остервальдера-Пенье, опишите 
выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового проекта, ответив для 
себя на следующие вопросы: 

1. В чем состоит ценностное предложение вашего проекта? 
2. Кто является потребителем вашего проекта? 
3. Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовле-

творения ключевых потребностей целевых потребителей? 
4. Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить про-

блемы потребителя? 
5. Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом? 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Отчет даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и теста. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ФК-1 способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере профессиональ-

ного общения на английском языке
ИД-1 (ФК-1) 
Знает базовые ценности ми-
ровой культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой культу-
ры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет принимать участие в 
беседе, выражая необходи-
мый объем коммуникатив-
ных намерений и соблюдая 
правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и относительно про-
стые языковые средства в основных видах устной речи в со-
ответствии с правилами этикета с целью решения коммуни-
кативных задач 
 

ИД-3 (ФК-1) 
Умеет общаться четко, сжа-
то, убедительно, выбирая 
подходящие для аудитории 
стиль и содержание 

использует основные модели построения предложений на 
иностранном языке; наиболее употребительную профессио-
нальную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание 

ИД-4 (ФК-1) 
Владеет основными видами 
монологического высказы-
вания, в том числе основами 
публичной речи, такими как 
устное сообщение, доклад, 
презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, пре-
зентация) на иностранном языке для осуществления успеш-
ной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 17

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55

Всего 72
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 

Занятия лекционного типа 
 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обя-
занностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 
ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 
при принятии на работу. 
Раздел 2. Компании и организации. 
ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 
ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых перего-
воров от культуры страны. 
ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 
Раздел 4. Продукты и услуги. 
ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  
ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 

 
 

Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить устное сообщение о профессии, полученной в соответствии с 
выбранным направлением подготовки в вузе 
СР02. Задание: подготовить устное сообщение с сопоставительным анализом наиболее 
престижных профессий в современное время в России и за рубежом 
СР03. Задание: написать резюме по шаблону 
СР04. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Устройство на ра-
боту» в соответствии с заданной ролью 
СР05. Задание: подготовить презентацию компании/ организации, в которой работаешь/ 
хотел бы работать 
СР06. Задание: составить подробное описание структуры компании, в которой работа-
ешь/ хотел бы работать, и одного из ее отделов 
СР07. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Встреча деловых 
партнеров в разных странах» в соответствии с заданной ролью 
СР08. Задание: подготовить устное сообщение-отчет о деловой поездке в одну из зару-
бежных стран в соответствии с заданием 
СР09. Задание: подготовить письменный доклад об одном из современных известных 
брендов  и его роли в культуре страны в соответствии с заданием      
СР10.Задание: составить описание товара заданной компании.                
СР11. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-
985-7081-34-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский пе-
дагогический государственный университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  
      3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / 
Е.А. Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 
    4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов / С.А. Шевелева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71767.html  
       5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина 
[и др.]. –Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Деловой английский язык» позволяет не только обеспечить 
адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для развития личности каждо-
го обучающегося, (посредством развития потребностей в активном самостоятельном по-
лучении знаний, овладении различными видами учебной деятельности; а также обеспечи-
вая возможность реализации своих способностей через вариативность содержания учеб-
ного материала и  использования системы разнообразных заданий для самостоятельной 
работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер

 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распространяе-
мое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 
соединение по технологии Wi-Fi)
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

СР04  
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Устройство на работу» в соответствии с заданной 
ролью 

Ролевая игра «Уст-
ройство на работу» 

СР05 
Задание: подготовить презентацию компании/ организа-
ции, в которой работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 

СР07 
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Встреча деловых партнеров в разных странах» в со-
ответствии с заданной ролью 

Ролевая игра «Встреча 
деловых партнеров в 
разных странах» 

СР09 
Задание: подготовить письменный доклад об одном из 
современных известных брендов и его роли в культуре 
страны в соответствии с заданием 

Письменный доклад 

 
 

 

7.2. Промежуточная аттестация 
 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 

Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 
мероприятия

ИД-1 (ФК-1) 
Знает базовые ценности мировой культуры 

характеризует основные базовые ценности 
мировой культуры и их роль в профессио-
нальной деятельности 

СР09, Зач01 

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет принимать участие в беседе, выражая 
необходимый объем коммуникативных наме-
рений и соблюдая правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и 
относительно простые языковые средства в 
основных видах устной речи в соответствии 
с правилами этикета с целью решения ком-
муникативных задач 
 

СР04, Зач01 

ИД-3 (ФК-1) 
Умеет общаться четко, сжато, убедительно, 
выбирая подходящие для аудитории стиль и 
содержание 

использует основные модели построения 
предложений на иностранном языке; наибо-
лее употребительную профессиональную 
лексику, выбирая подходящие для аудито-
рии стиль и содержание 

СР07, Зач01 

ИД-4 (ФК-1) 
Владеет основными видами монологическо-
го высказывания, в том числе основами пуб-
личной речи, такими как устное сообщение, 
доклад, презентация 

владеет навыками публичной речи (сообще-
ние, доклад, презентация) на иностранном 
языке для осуществления успешной комму-
никации 

СР05, Зач01 

 
 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Наиболее престижные профессии в современном обществе. 
3. Обязанности, выполняемые на определенном месте работы. 
4. Типичная структура компании. 
5. Наиболее успешные компании в России. 
6. Традиционные модели поведения в разных странах. 
7. Особенности презентации компании на международном форуме. 
8. Известные мировые компании. 
9. Решение проблем, связанных с бронированием отеля.  
10. Особенности поведения в учреждениях питания в разных странах. 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training  c) unemployment  
2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on   c) to  
3. Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
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a) can    b) must    c) should 
4. Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  

a) circular   b) spherical   c) rectangular  

5. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 

They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 

suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

6. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best fits 

each gap: 
The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
  7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
 8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have been 

removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 2). 

There is are extra sentences which you do not need to use.  
 

CUSTOMS AROUND THE WORLD 
As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________ Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it 
is important to say hello and goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek 
but men usually just shake hands. Brazilians stand very close to each other and touch each 
other’s arms, elbows and back regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a 
business meeting, you are not expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as 
suspicious. 
 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for ex-
ample, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 
C. You should not move away if this happens. 
D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 
E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 

 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 
2. What _______ you think of the new office? 
10. Read the sentence below and decide which answer А, В or C best fits the gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 
 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

Количество баллов 
min max 

СР04  

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Устрой-
ство на работу» в соответствии с за-
данной ролью 

Ролевая игра 
«Устройство на 
работу» 

2 5 

СР05 
Задание: подготовить презентацию 
компании/ организации, в которой 
работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 2 5 

СР07 

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Встреча 
деловых партнеров в разных стра-
нах» в соответствии с заданной ро-
лью 

Ролевая игра 
«Встреча деловых 
партнеров в раз-
ных странах» 

2 5 

СР09 

Задание: подготовить письменный 
доклад об одном из современных из-
вестных брендов  в соответствии с 
заданием 

Письменный док-
лад 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Презентация 

тема презентации раскрыта, показано владение коммуникативными 
технологиями для осуществления устной коммуникации; допущены 
лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие 
речи на слух 

Письменный 
доклад 

тема доклада раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению доклада в соответствии с правилами и законо-
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Наименование, 
обозначение Показатели выставления минимального количества баллов 

мерностями письменной коммуникации; допущены лексические и 
грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-

нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель Максимальное 
количество баллов 

Каждый правильный ответ  0,5 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав факультативной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Готовность к учебной и учебно-методической работе в системе высшего образования
ИД-1 (ФК-2) 
Знает методологическую и 
нормативно-правовую осно-
ву осуществления препода-
вательской деятельности в 
системе высшего образова-
ния  

Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные 
стандарты высшего образования 
Знает основы организации воспитательной работы в высшей 
школе 
Знает основные положения дидактики высшего образования 
Знает инновационные технологии обучения 
Знает закономерности педагогической инноватики 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 



12.04.04 - Биотехнические системы и технологии 
«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

 

— 3 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

Контактная работа 17 

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 0 
курсовое проектирование 0 
консультации 0 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55 

Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1.  
Основы педагогики и психологии высшего образования 

Объект, предмет и функции педагогики.  
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 
Образование как общественное явление и педагогический процесс.  
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основы педагогики и психологии высшего образования» 
 
Раздел 2.  

Воспитательная работа в высшей школе 
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.  
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания. 
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.  
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы. 
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
 

Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Воспитательная работа в высшей школе» 
 
Раздел 3.  

Основные положения дидактики высшего образования 

Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.  
Законы, закономерности и принципы обучения.  
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Интерактивное обучение. 
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
Инновационные технологии обучения. 
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного 

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. 
Технологии предметного обучения в вузе.  

Методики обучения отдельным дисциплинам.  
Методики профессионального обучения. 
 

Самостоятельная работа: 
СР03. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основные положения дидактики высшего образования» 
 

Раздел 4.  

Основы педагогической инноватики. 
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Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя 
высшей школы. 

Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 
Структура педагогического исследования. 

Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-
чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
 

Самостоятельная работа: 
СР04. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основы педагогической инноватики» 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие/ М.Т. 

Громкова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 447 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

2. Афонин, И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / 
И.Д. Афонин, А.И. Афонин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Русайнс, 2016. – 248 c. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ф.В. Шарипов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Логос, 2012. – 448 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.html 

4. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. – Элек-
трон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63010. 

5. Наумов, А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Элек-тронный 
ресурс]: курс лекций / А.А. Наумов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь, ПГГПУ, 2014. – 100 
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.html 

6.Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. I [Электронный ре-сурс]: 
учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – 
Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. – 197 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20793.html 

7.Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. Ч. II [Электронный ре-сурс]: 
учебно-методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. – Электрон. текстовые данные. – 
Н.Новгород: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2014. – 195 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54959.html 

8. Узунов, Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ф.В. Узунов, В.В. Узунов, Н.С. Узунова. – Электрон. текстовые данные. – Симферо-
поль: Университет экономики и управления, 2016. – 113 c. – Ре-жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой дисциплины, в том 

числе: перечнем планируемых результатов обучения; местом дисциплины в структуре 
ОПОП; трудоемкостью изучения дисциплины, объемом аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы; аннотированным содержанием отдельных тем дисциплины; перечнем учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы и ее организацией; фондом оце-
ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине; перечнем учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основная организационная форма занятий в вузе – лекция. Лекция – организационная 
форма или метод обучения, состоящие в последовательном длительном монологическом 
изложении преподавателем завершенного фрагмента материала учебной дисциплины. 

Лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса знаний 
группе обучающихся; обеспечивает творческое общение преподавателя с Вами, эмоцио-
нальное влияние преподавателя на Вас. 

Развитие современных технологий, особенно по приоритетным направлениям, приво-
дит к тому, что часть учебного материала по конкретной теме не нашло еще отражения в 
существующих учебниках, а некоторые разделы морально устарели, поэтому лекция явля-
ется для Вас основным источником информации. Лекция будет для Вас незаменима, т.к. 
отдельные темы учебника достаточно трудны для самостоятельного изучения  и требуют 
методической переработки лектором. 

Ваша интенсивная работа на лекции позволит Вам:  
– поставить и обосновать цели и задачи обучения (как по изучению соответствующей 
предметной области, так и в контексте подготовки к профессиональной деятельности); 

– получить и усвоить новые знания, сформировать интеллектуальные и креативные уме-
ния и навыки; 

– выработать интерес к теоретическому анализу проблем современного образования.  
Во время изучения дисциплины Вы встретитесь со следующими основными разно-

видностями лекций, такими как:  
– вводная – ориентированная на формирование общего представления о теоретических 
основах предметной области, их месте в системе профессиональной подготовки, даю-
щая первоначальное ознакомление Вас с основными научно-теоретическими положе-
ниями данной отрасли знания;  

– установочная – ориентирующая Вас на источники информации, дающая указания для 
самостоятельной работы и подготовки заданий, практические рекомендации, выде-
ляющая наиболее важные и трудные части материала;  

– информационно-интегрирующая – представляющая основные положения технологи-
ческого подхода, результаты современных прикладных исследований в данной облас-
ти знаний; 

– обзорно-систематизирующая – дающая квинтэссенцию курса,  представление роли по-
лучаемых знаний в инновационном преобразовании страны, что обеспечивает выход к 
дальнейшему теоретическому анализу за пределами первоначального понимания. 
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что суть процесса обучения при использова-

нии лекции заключается в том, что учебный материал подается педагогом так, что он вос-
принимается Вами преимущественно через слуховой канал. Ваша задача научиться кон-
спектировать основное содержание лекции, а после неё обязательно изучить прослушан-
ную тему по рекомендованным литературе и электронным источникам информации.  
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К тому же, на лекции не представляется возможным учитывать восприятие каждого 
из Вас, а ведь оно сугубо индивидуально. На лекции (за исключением интерактивных за-
нятий) слабая обратная связь, на основе которой преподаватель делает вывод о степени 
усвоения учебного материала Вами в данный момент времени. Поэтому все вопросы, ко-
торые Вы не поняли во время лекции и не смогли выяснить во время самостоятельной ра-
боты, необходимо обсудить с преподавателем во время индивидуальных и групповых 
консультаций. Постарайтесь не пропускать лекции, т.к. именно они задают темп всей 
учебной работе в университете. 

Самостоятельная работа по усвоению учебного материала по дисциплине может вы-
полняться Вами в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах, компьютерных клас-
сах, а, также в домашних условиях.  

Ваша самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспе-
чения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций, опорных кон-
спектов, электронных образовательных ресурсов. Методические материалы в большинст-
ве случаев обеспечивают Вам возможность самоконтроля по тому или иному блоку учеб-
ного материала или предмета в целом. Рекомендуется также использовать соответствую-
щую научную и специальную монографическую и периодическую литературу в данной 
области знаний.  

Выполнение всех видов учебной работы, предусмотренной планом, позволит сфор-
мировать компоненты компетенций на деятельностном и рефлексивном уровнях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 41251589, 
46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 
41318363, 60102643 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

СР01 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основы пе-
дагогики и психологии высшего образования» 

реферат 

СР02 
Задание для самостоятельной работы по теме «Воспита-
тельная работа в высшей школе» 

реферат 

СР03 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основные 
положения дидактики высшего образования» 

реферат 

СР04 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основы пе-
дагогической инноватики» 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ФК-2) Знает методологическую и нормативно-правовую основу осуществления 
преподавательской деятельности в системе высшего образования  

Результаты обучения Контрольные меро-
приятия 

Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные 
стандарты высшего образования 

СР01, Зач01 

Знает основы организации воспитательной работы в высшей 
школе 

СР02, Зач01 

Знает основные положения дидактики высшего образования Зач01 
Знает инновационные технологии обучения СР03, Зач01 
Знает закономерности педагогической инноватики СР04, Зач01 

 
Темы реферата СР01 

1. Объект, предмет и функции педагогики.  
2. Проблемы нормативно-правового обеспечения высшего образования. 
3. Разработка ФГОС ВО 3+ и ПрООП. 

 
Темы реферата СР02 

1. Формирование правовой культуры и правового сознания. 
2. Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 

 
Темы реферата СР03 

1. Интерактивное обучение при освоении ОПОП. 
2. Технология проблемного обучения.  

 
Темы реферата СР04 

1. Методы педагогического исследования.  
2. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
3. Проблемы инновационной деятельности в высшей школе. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Цели и задачи системы образования. 
2. Содержание нормативной базы высшего образования. 
3. Содержание действующих и актуализированных стандартов высшего образования. 
4. Закономерности и принципы воспитания. 
5. Студенческая субкультура. 
6. Ключевые положения воспитательных технологий. 
7. Основные положения педагогики. 
8. Тенденции развития педагогической науки. 
9. Современные методы обучения и воспитания. 
10. Современные образовательные технологии, используемые в системе высшего обра-

зования. 
11. Методики профессионального обучения. 
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12. Методология педагогических исследований и творчества. 
13. Педагогические инновации в системе высшего образования. 
14. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение Показатель 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 
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Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав факультативных дисциплин образовательной програм-
мы. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименова-
ние 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

ФК-3 
готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях 
развития Тамбовского региона

ИД-1 (ФК-3)
знание основных современных направлений исследований и достижений в нау-
ке (на примере НИР ТГТУ) 

ИД-2 (ФК-3)
знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, медицины, 

экономики и формирования облика Тамбовского региона 
ИД-3 (ФК-3) умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 

ИД-4 (ФК-3)
владение инструментами планирования и прогнозирования на предприятиях в 
условиях рынка 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 



12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» 

«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» 

 

— 3 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины в академических часах 

по видам учебных занятий в период теоретического обучения. 
 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
3 семестр 

Контактная работа 17 

занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55 

Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

 
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли. 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 

 
Тема 2. Организация как объект управления 

  
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 
Тема 3. Основы стратегического менеджмента 
 
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 
целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 
 
Тема 4. Методы управления.  

 
Система методов управления. Организационно-административные методы управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния. 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 

Тема 5. Управленческие решения 

 
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 
 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 6. Организационная структура управления 

 
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 
управления. Проектирование организационных структур управления. 

 
Тема 7. Маркетинговый менеджмент 
  
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  
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Тема 8. Управление персоналом 

 
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала. 

 
Тема 9. Управленческие конфликты 

 
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс 

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
 
Тема 10. Контроль в управлении 

 
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого 

контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использова-

ние кейсов. 
 
Самостоятельная работа обучающихся состоит из: 
– изучения дидактических единиц каждой темы учебной дисциплины по ре-

комендуемой литературе, групповой дискуссии по предлагаемым проблемным моментам 
(на основе принципа мотивационной готовности) в ЭОС ТГТУ VitaLMS; 

– анализа монографической литературы и статей в ведущих научно-
практических журналах по индивидуальной теме задания, написание и защиту творческой 
работы, участие в обсуждении творческих работ других обучающихся и взаимном оцени-
вании результатов исследований. 

Самостоятельное задание по дисциплине «Организационно-управленческая дея-
тельность» включает в себя анализ существующих научных подходов в области организа-
ции производственного процесса и управления, обоснование предлагаемого развития тео-
ретических взглядов на исследуемую проблему, описание механизма практической реали-
зации выдвинутых автором предложений по совершенствованию управления организаци-
ей. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 
1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное 

издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление пер-
соналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

3. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методи-
ческие рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская 
книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51870.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52574.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Трусь А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 
350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48016.— ЭБС «IPRbooks» 

 
4.2 Периодическая литература 
1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университе-

та»   http://vestnik.tstu.ru/ 2016-2018гг.  
2. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 

Вернадского»  http://vernadsky.tstu.ru/ 2016-2018гг. 
 
4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной «Организа-

ционно-управленческая деятельность», предполагает оптимальное использование времени 
самостоятельной работы. Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лек-
ции в тот же день после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать 
в течение недели до 2 часов, а готовиться к практической работе по дисциплине не менее 
1.5 часов на занятие. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения реко-
мендуется следующая последовательность действий: 
- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и осмыслить её содержание, разобрать рас-
смотренные примеры; 
- в течение недели выбрать время для разбора примеров по литературе в рамках учебной 
дисциплины в библиотеке; 
- при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и примеры по 
теме домашнего задания. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-
плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций изучаются книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 

Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется в данном 
случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему реше-
ния. Если решается задача «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии, то жела-
тельно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием.: 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

СР02 Организация как объект управления тест 
СР03 Основы стратегического менеджмента реферат 
СР04 Методы управления реферат 
СР08 Управление персоналом тест 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
ИД-1 (ФК-3) знание основных современных направлений исследований и дости-

жений в науке (на примере НИР ТГТУ) 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Формулирует основные направления исследований и достижений в науке Зач01 

Воспроизводит последние достижения НИР ТГТУ Зач01 

 
ИД-2 (ФК-3) знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует основные моменты история управления и эволюции управленче-
ской мысли Зач01 

Воспроизводит основные этапы развития промышленности, сельского хозяй-
ства, медицины, экономики Зач01 

 
ИД-3 (ФК-3) умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
использует знания по основам организации и управления в профессиональной 
сфере Зач01 

 
ИД-4 (ФК-3) владение инструментами планирования и прогнозирования на пред-

приятиях в условиях рынка 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
формулирует факторы внутренней среды организации, факторы макро- и 
микросреды внешней среды организации Зач01 

Воспроизводит основные стратегии предприятии Зач01 

Определяет кадровый состав проекта Зач01 

Анализирует спрос на продукцию Зач01 

применяет на практике методы принятия управленческих решений в области 
планирования производственной деятельности Зач01 

Владеет методами управленческого контроля  Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1 Понятие менеджмента. Управление и менеджмент. Виды управления. 
2 Принципы и функции менеджмента. Методы в менеджменте.  
3 Управление в Древнем мире. 
4 Управление в эпоху Средневековья. Никколо Маккиавелли. 
5 Предпосылки и этапы возникновения менеджмента. Классификация школ менедж-
мента и исторические тенденции их развития менеджмента.  
6 Школа научного управления. Основные принципы теории Ф. Тейлора.  
7 Последователи школы научного управления - Г. Ганнт, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Эмер-
сон, Г. Форд. 
8 Административная школа управления. А. Файоль – функции менеджмента. 14 
принципов управления А. Файоля. 
9 Развитие концепции А.Файоля – Л. Урвик. М. Вебер – концепция бюрократической 
организации. 
10 Школа психологии и человеческих отношений. М.П. Фоллет. Хотторнский экспе-
римент и его этапы. 
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11 Школа поведенческих наук. Содержательные теории мотивации (иерархия А. Мас-
лоу, теории К. Альдерфера, Д. Макклелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга).  
12 Развитие теорий лидерства – Д. Макгрегор. 
13 Системный, процессный, ситуационный подходы в менеджменте. Системный ана-
лиз и математические методы в управлении.  
14 Национальные концепции менеджмента: американская и японская модели менедж-
мента. 
15 Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930 годы. «Всеобщая ор-
ганизационная наука» А.А. Богданова. «Трудовые установки А.К. Гастева. Теоретики ме-
неджмента О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Н.А. Витке. 
16 Исследование проблем теории систем и НОТ. Совершенствование системы хозяй-
ственного руководства в 1940 – 1960 гг. Перестройка системы управления в 1960 – 1990 
гг. Формирование современной российской модели менеджмента. 
17 Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда организации. Микро- и макро-
окружение. 
18 Типы организационных структур: линейно-функциональные, дивизиональные, 
матричные, проектные. Особенности, достоинства и недостатки  
19 Сущность и этапы проектирования организаций. Делегирование полномочий: по-
нятие и виды. 
20 Новые типы организаций: эдхократические, многомерные, партисипативные, пред-
принимательские организации и организации, ориентированные на рынок. 
21 Понятие и принципы планирования. Предплановое прогнозирование. 
22 Понятие планирования. Методы разработки планов: бюджетный, балансовый. 
23 Понятие планирования. Методы разработки планов: нормативный, графические, 
математические. 
24 Виды планов в менеджменте: стратегические, оперативные, бизнес-планы и др. 
25 Понятие мотивации труда: потребности, мотивы, интересы, ценности. Мотивиро-
вание и стимулирование. Принципы мотивации. 
26 Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справедли-
вости Дж. Адамса, комплексная теория Портера-Лоулера, теория целеполагания Э. Лока, 
теория подкрепления мотива. 
27 Материальное стимулирование. Проектирование рабочего места (обогащение и 
расширение труда). Модель характеристик работ Хэкмана и Олдхэма. 
28 Сущность управленческого контроля. Виды контроля, процесс контроля. 
29 Процесс контроля. Предварительный, текущий, заключительный контроль. Поня-
тие эффективного контроля. 
30 Сущность и система стратегического управления. Понятие стратегического анали-
за. Миссия и цели организации. 
31 Методы стратегического анализа: PEST и SWOT. 
32 Эталонные стратегии развития. 
33 Понятие коммуникации. Коммуникативный процесс: элементы и этапы. Вербаль-
ная и невербальная коммуникация. 
34 Межличностные и организационные коммуникации: барьеры и эффективность. 
Коммуникационные сети и стили.  
35 Понятие управленческих решений и их классификация. Структура и содержание 
процесса принятия решений. Модели принятия решения. 
36 Управление человеческими ресурсами: обучение и развитие, повышение качества 
трудовой жизни. Планирование карьеры. Привлечение эффективной рабочей силы. 
37 Понятие управления операциями. Планирование выпуска продукции. 
38  Управление запасами в производственном менеджменте. 
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39 Эволюция информационных технологий. Типы информационных систем. Данные и 
информация. Операционные информационные системы. Управленческие информацион-
ные системы.  
40 Понятие власти в организации. Основания и источники власти. Методы влияния. 
41  Лидерство и руководство. Основные теории лидерства: подход с позиций личных 
качеств, поведенческий подход, ситуационный подход, харизматический подход.  
42 Характеристика стилей руководства и лидерства. Команды и разделенное лидерст-
во. Заменители лидерства. Особенности управления группой.  
43 Групповая динамика. Формальные и неформальные группы. Этапы формирования 
команд и целесообразность их использования. 
44 Общие понятия о конфликтах в организации. Природа конфликта, функции и типы 
конфликта. Уровни конфликта в организации. Внутриличностный конфликт.  
45 Общие понятия о конфликтах в организации. Методы разрешения и предупрежде-
ния конфликтных ситуаций. Базовые стратегии выходы из конфликта.  
46 Концепции организационной культуры. Содержание организационной культуры. 
Сущность и функции организационной культуры. Типология организационных культур. 
Национальный фактор в деловой культуре. 
47 Современные направления исследований и достижений в науке. 
48 История и развитие промышленности (сельского хозяйства, медицины, экономики) 
и формирования облика Тамбовского региона. 
 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-
но», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-
казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 
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Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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