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Государственная итоговая аттестация по направлению 12.03.04 - 

Биотехнические системы и технологии проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К задачам государственного экзамена относится выявление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения по 

направлению 12.03.04 - Биотехнические системы и технологии, выявление 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный 

билет состоит из трех вопросов. 

Государственный экзамен по направлению 12.03.04 - Биотехнические 

системы и технологии имеет междисциплинарный характер. В его состав 

включаются дисциплины: 

1. Физика 

2. Основы ядерного магнитного резонанса 

3. Основы магнитно-резонансной томографии 

4. Современные биотехнические системы 

5. Основы конструирования биотехнических систем 

6. Управление в биотехнических системах 

7. Электротехника и электроника. 

8. Физические принципы аппаратуры медицинского назначения 

 

Вопросы к государственному экзамену 

 

 

1. Уравнение непрерывности при течении жидкости. 

2. Классификация деформаций. Упругий гистерезис. Закон Гука. 

3. Метод восстановления по проекциям в МРТ. Обратное Фурье-

преобразование. 

4. Вязкость. Определение, способы измерения. 

5. Диагностические медицинские приборы. 

6. Сравнительный анализ чувствительности и быстродействия различных 

методик ЯМР-томографии. 

7. Обратимые и необратимые термодинамические процессы. 

8. Броуновское движение. Случайные блуждания. 

9. Приборы для ультразвуковых исследований. 

10. Первое начало термодинамики.  

11. Процессы переноса в жидкостях и твердых телах. 

12. Понятие ультразвука. Ультразвук в биотехнических системах. 

13. Второе начало термодинамики. 



14. Индуктивность в цепи переменного тока. 

15. Биотехнические системы в лабораторном анализе. 

16. Третий закон термодинамики. 

17. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Их свойства. 

18. Полевой транзистор, параметры и характеристики, применение. 

19. Термодинамические неравенства. 

20. Понятие самодиффузия. Методы измерения. 

21. Принципы генерирования и регистрации ультразвуковых волн. 

22. Распределение Максвелла по скоростям в идеальном газе. 

23. Последовательный и параллельный контур. 

24. Генераторы тока и напряжения. Особенности характеристик 

25. Идеальный газ в силовом поле. Распределение Больцмана. 

26. Электромагнитные волны. 

27. Анализ требований по патентной чистоте изделия. 

28. Постоянное магнитное поле. Эффект Зеебека. 

29. Усилители. Коэффициент усиления, входное и выходное сопротивления, 

линейные и нелинейные искажения. Частотные характеристики. 

30. Три типовые схемы включения транзисторов, особенности. 

31. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса). 

32. Понятие точечного заряда. Закон Кулона. Зависимость силы от 

расстояния. 

33. Диагностическая аппаратура, основанная на принципах визуализации и 

анализа изображений. Медицинская визуализация. 

34. Фазовые переходы первого рода. 

35. Магнитная индукция и напряженность магнитного поля. 

36. Обратная связь в усилительных элементах.  

37. Фазовые переходы второго рода. 

38. Счетчики. Счетчик на D-триггерах. 

39. Физические основы магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

40. Изотермические, изобарические, изохорические процессы. 

41. Сигналы, спектры периодических сигналов, апериодический сигнал, 

спектральная функция. 

42. Виды испытаний и их последовательность, действующие нормативные 

43. документы, особенности метрологических испытаний, испытания на 

надежность и электробезопасность, составление программы и плана 

испытаний на надежность. 

44. Статическое электрическое поле. Напряженность, электрический 

потенциал. 

45. Полупроводниковые диоды, их параметры и характеристики. 

46. Оценка состава конструкторской документации на изделие и его 

составные части, структура основных документов (ТО, ИЭ, ПС, ФО, РЭ и 

др.), особенности их составления. 

47. Электрическое поле при наличии проводников и диэлектриков. 

Электрическая емкость. 

48. Транзисторы, их разновидности, параметры и характеристики. 



49. Электрокардиографы. Электроэнцефалографы. 

50. Работа и мощность переменного тока. 

51. Двоичная логика. Простые логические элементы. 

52. Основные виды биотехнических систем в медицинской диагностике. 

53. Звуковые волны. Звуковое давление. 

54. Основы микроэлектроники, интегральные схемы. 

55. Классификация медицинской техники с точки зрения решаемых задач. 

56. Дифракция. Метод зон Френеля. Дифракционная решетка. 

57. Триггер Шмидта, D-триггер. 

58. Методики контрастирования изображений МРТ по временам релаксации 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При 

этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля 

знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 



неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 

 


