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Пояснительная записка 

 

В соответствии со ст.59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, 

завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636; Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»; локальными 

нормативными документами КФУ, а также другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области высшего 

образования.  

 

Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению 

подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента 

проверяется уровень сформированности универсальных (УК), 

общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) и специальных (СК) 

компетенций, характеризующих результаты освоения ОПОП, а также готовность 

студента решать профессиональные задачи. 

 

Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 12.03.04 

Биотехнические системы и технологии. 
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Требования к результатам освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и 

специальные компетенции в соответствии с видом профессиональной 

деятельности выпускника – проектно-конструкторская деятельность. ГИА 

призвана определить степень сформированности у выпускников системы 

компетенций, которая представлена в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы выпускника бакалавриата, см. Таблицу 1.  

 

Карта компетенций к защите ГИА 
 

Универсальные компетенции 

Код и содержание компетенции Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи 

УК-1.2.  

Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3.  

Рассматривает возможные, в том числе 

нестандартные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки, а также 

возможные последствия 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  

В рамках цели проекта формулирует 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных 

задач 

УК-2.2.  

Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3.  

Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время 

УК-2.4.  

Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 
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УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1.  

Понимает эффективность использования 

стратегии командного сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде  

УК-3.2.  

Понимает и учитывает в своей деятельности 

особенности поведения различных категорий 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует 

УК-3.3.  

Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата, роста и 

развития коллектива 

УК-3.4.  

Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2.  

Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.3.  

Ведет деловую коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.4.  

Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуникации 

общения: внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они противоречат 
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собственным воззрениям; уважая высказывания 

других как в плане содержания, так и в плане 

формы; критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК-4.5.  

Демонстрирует умение выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного (- 

ых) на государственный язык и обратно 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1.  

Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

УК-5.2.  

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

культурных 

УК-5.3.  

Умеет конструктивно взаимодействовать с 

людьми различных категорий с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

и социальной интеграции 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1.  

Понимает важность планирования целей 

собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда 

УК-6.2.  

Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда 

УК-6.3.  

Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 
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УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.  

Соблюдает нормы здорового образа жизни, 

поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2.  

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий на всех жизненных этапах развития 

личности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1.  

Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

УК-8.2.  

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3.  

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.4.  

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования в 

инженерной деятельности, 

связанной с разработкой, 

проектированием, 

конструированием, 

технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических 

систем 

ОПК-1.1.  

Применяет знания математики в инженерной 

практике при моделировании биотехнических 

систем. 

ОПК-1.2.  

Применяет знания естественных наук в 

инженерной практике проектирования 

биотехнических систем и медицинских изделий. 

ОПК-1.3.  

Применяет общеинженерные знания в 

инженерной деятельности для анализа и 

проектирования биотехнических систем, 

медицинских изделий. 

ОПК-2. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

ОПК-2.1.  

Осуществляет профессиональную деятельность 

с учетом экономических ограничений на всех 
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экономических, экологических, 

интеллектуально правовых, 

социальных и других 

ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

этапах жизненного цикла технических объектов 

и процессов 

ОПК-2.2.  

Осуществляет профессиональную деятельность 

с учетом экологических ограничений на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов 

и процессов 

ОПК-2.3.  

Осуществляет профессиональную деятельность 

с учетом социальных и других ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-3. Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом 

специфики биотехнических 

систем и технологий 

ОПК-3.1.  

Выбирает и использует соответствующие 

ресурсы, современные методики и оборудование 

для проведения экспериментальных 

исследований и измерений. 

ОПК-3.2.  

Обрабатывает и представляет полученные 

экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 

ОПК-4. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении задач 

профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования информационной 

безопасности 

ОПК-4.1.  

Использует современные информационные 

технологии и программное обеспечение при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2.  

Соблюдает требования информационной 

безопасности при использовании современных 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

ОПК-5. Способен участвовать в 

разработке текстовой, 

проектной и конструкторской 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями 

ОПК-5.1.  

Разрабатывает текстовую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями. 

ОПК-5.2. 

Разрабатывает проектную и конструкторскую 

документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Профессиональные компетенции (ПК),  

соответствующие виду профессиональной проектно-конструкторской 

деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата 

ПК-1. Способность к 

формированию технических 

требований и заданий на 

проектирование и 

конструирование 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к 

параметрам, предъявляемые к разрабатываемым 

биотехническим системам и медицинских 

изделиям с учетом характеристик биологических 

объектов, известных экспериментальных и 
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биотехнических систем и 

медицинских изделий. 

теоретических результатов. 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и 

обосновывает техническое задание в части 

проектно-конструкторских характеристик 

блоков и узлов биотехнических систем и 

медицинских изделий. 

ПК-1.3. Осуществляет поиск и анализ научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта, работает с базами данных. 

ПК-2. Способность к 

математическому 

моделированию элементов и 

процессов биотехнических 

систем, их исследованию на 

базе профессиональных 

пакетов автоматизированного 

проектирования и 

самостоятельно разработанных 

программных продуктов. 

ПК-2.1. Разрабатывает алгоритмы и реализует 

математические и компьютерные модели 

элементы и процессы биотехнических систем с 

использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

ПК-2.2. Разрабатывает, реализует и применяет в 

профессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализованные в 

готовых библиотеках при решении задач 

проектирования биотехнических систем 

ПК-2.3. Разрабатывает библиотеки и 

подпрограммы (макросы) для решения 

различных задач проектирования и 

конструирования, исследования и контроля 

биотехнических систем. 

ПК-3. Способность к анализу, 

расчету, проектированию и 

конструированию в 

соответствии с техническим 

заданием типовых систем, 

приборов, деталей и узлов 

медицинских изделий и 

биотехнических систем на 

схемотехническом и 

элементном уровнях, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и 

структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические 

принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием 

теоретических методов и программных средств 

проектирования и конструирования 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно-

конструкторскую и техническую документацию 

на всех этапах жизненного цикла медицинских 

изделий и биотехнических систем, узлов и 

деталей в соответствии с требованиями 

технического задания, стандартов качества, 

надежности, безопасности и технологичности с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3.3. Согласовывает разработанную 

проектно-конструкторскую документацию с 

другими подразделениями, организациями и 

представителями заказчиков в установленном 

порядке, в том числе с применением 
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современных средств электронного 

документооборота. 

ПК-4. Способность к 

разработке технологических 

процессов и технической 

документации на изготовление, 

сборку, юстировку и контроль 

функциональных элементов, 

блоков и узлов медицинских 

изделий и биотехнических 

систем. 

ПК-4.1. Разрабатывает технологические 

процессы изготовления элементов, блоков и 

узлов и деталей медицинских изделий и 

биотехнических систем. 

ПК-4.2. Анализирует состояние технологий 

изготовления, сборки, юстировки и контроля 

медицинских изделий и биотехнических систем. 

ПК-4.3. Разрабатывает и вносит предложения по 

корректировке конструкторской и 

технологической документации с учетом 

результатов контроля качества изделия. 

ПК-5. Способность к 

внедрению технологических 

процессов производства, 

метрологического обеспечения 

и контроля качества 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, их 

элементов, функциональных 

блоков и узлов. 

ПК-5.1. Согласовывает разработанную 

конструкторскую документацию с технологами 

с учѐтом особенностей технологического 

изготовления медицинских изделий и 

биотехнических систем, их функциональных 

элементов, блоков и узлов. 

ПК-5.2. Осуществляет анализ конструкторской 

документации, вносит предложения по 

корректировке конструкторской документации с 

учѐтом технологических особенностей 

изготовления разрабатываемых медицинских 

изделий и биотехнических систем. 

ПК-5.3. Составляет технологические карты 

сборки, юстировки и контроля медицинских 

изделий и биотехнических систем, их 

функциональных элементов, блоков и узлов, 

производит доводку и освоение техпроцессов в 

ходе технологической подготовки производства 

медицинских изделий и биотехнических систем, 

внедряет технологические процессы 

производства, метрологического обеспечения и 

контроля медицинских изделий и 

биотехнических систем, их функциональных 

элементов, блоков и узлов. 

ПК-5.4. Рассчитывает нормы выработки, 

технологические нормативы на расход 

материалов, комплектующих элементов, 

инструмента, выбирает типовое оборудование, 

осуществляет предварительную оценку 

экономической эффективности технологических 

процессов производства, вносит предложения о 

необходимости разработки новых технологий и 
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приобретения нового оборудования для 

производства, сборки, юстировки и контроля 

медицинских изделий и биотехнических систем, 

их функциональных элементов, блоков и узлов, 

согласовывает сроки разработки новых 

технологий и технологических процессов 

производства, сборки, юстировки и контроля 

медицинских изделий и биотехнических систем, 

их функциональных элементов, блоков и узлов 

ПК-6. Способность к 

проектированию оснастки и 

специального инструмента, 

предусмотренных технологией 

изготовления медицинских 

изделий и биотехнических 

систем, их функциональных 

элементов, блоков и узлов. 

ПК-6.1. Разрабатывает технические задания и 

исходные данные для оформления 

конструкторской документации на 

проектирование оснастки и специального 

инструмента, разрабатывает габаритные чертежи 

специальной оснастки для изготовления 

медицинских изделий и биотехнических систем, 

их функциональных элементов, блоков и узлов, 

разрабатывает общий вид специальной оснастки 

для изготовления медицинских изделий и 

биотехнических систем, их функциональных 

элементов, блоков и узлов, разрабатывает 

методики сборки и юстировки медицинских 

изделий и биотехнических систем, их 

функциональных элементов, блоков и узлов с 

помощью специальной оснастки. 

ПК-6.2. Оформляет заявки на изготовление 

оснастки службами организации, оформляет 

договоры на изготовление оснастки в 

организациях контрагентах. 

ПК-7. Способность к созданию 

биотехнических систем и 

медицинских систем, и 

комплексов для решения 

сложных задач диагностики, 

лечения, мониторинга здоровья 

человека. 

ПК-7.1. Разрабатывает структуру и осуществляет 

создание интегрированной биотехнической 

системы комплексной диагностики, лечения, 

мониторинга и реабилитации здоровья человека 

на основе анализа информационных процессов, 

протекающих в биотехнической системе. 

ПК-8. Способность к 

проведению технического 

обслуживания биотехнических 

систем и медицинских изделий 

на специализированных 

предприятиях и технических 

службах лечебных учреждений 

ПК-8.1. Разрабатывает план технического 

обслуживания, технологические карты 

обслуживания, перечень работ, направленных на 

выполнение ремонта, настройки, поверки 

характеристик, выполнение регламентных работ 

и осуществляет работы по техническому 

обслуживанию, проводит анализ технического 

состояния биотехнической системы и 

медицинского изделия, формирует перечень 
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элементов и узлов биотехнической системы и 

медицинских изделий, необходимых для 

технического обслуживания, определяет сроки 

проведения очередного технического 

обслуживания. 

ПК-9. Способность к 

организации и проведению 

постпродажного обслуживания 

и сервиса биотехнической 

системы, медицинского 

изделия. 

ПК-9.1. Разрабатывает план и реализует 

постпродажное обслуживание и сервиса 

биотехнических систем и изделий, составляет 

технологические карты постпродажного 

обслуживания, составляет перечень технических 

средств, необходимых для постпродажного 

обслуживания, формирует рабочее место для 

постпродажного обслуживания. 

Специальные компетенции 

СК-1. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учѐтом 

социально-культурных 

факторов, задач и тенденций 

общественного развития 

СК-1.1 Соотносит актуальные вопросы 

современной общественной жизни, социально-

культурные факторы, задачи и тенденций 

общественного развития с возможностями и 

методами рационального способа решении задач 

профессиональной деятельности  
 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, позволяющей выявить подготовку выпускника к 

решению профессиональных задач. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом высшего образования. Его успешное прохождение является 

необходимым условием присуждения студентам квалификации бакалавра по 

специальности 12.03.04 Биотехнические системы и технологии. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка 

сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на основе 
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содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на дополнительные 

вопросы, а также отзывов научного руководителя и внешнего рецензента. 

 
 



Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

 
Код 

компете

нции 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

УК-1 Универсальная 

компетенция 

З1 (УК-1) - пути поиска информации для 

использования полученных теоретических 

знаний; основы поиска, критического анализа 

и синтеза информации, системного подхода 

для решения поставленных задач. 

-основные методы и принципы написания 

научных текстов. 

. 

З2 (УК-1)  

Знать: типы анализа задач, выделяя их 

базовые составляющие и предлагать 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая ее 

достоинства и недостатки. 

Знать: методологию научных исследований. 

 

З3 (УК-1)  

Знать: основные методологические подходы 

существующие и востребованные в 

современном естественно-научном знании; 

современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских 

работах. 

У1 (УК-1) Уметь: выбирать и применять методы 

решения задач, вычисления и оценки результатов 

моделирования. 

; проводить сбор и обработку информации. 

 

У2 (ОК-1) Уметь: применять и анализировать 

основы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, системного подхода для решения 

поставленных задач анализировать, 

реферировать, аннотировать научные тексты. 

Уметь: анализировать, реферировать, 

аннотировать научные тексты. 

 

У3 (УК-1) Уметь: самостоятельно осуществлять 

постановку и разрабатывать решения 

теоретических и прикладных задач в избранной 

отрасли науки, используя методологию 

естественно-научного знания.  

 

 

В1 (УК-1) Владеть: навыками 

постановки задач в математической 

форме, методами анализа постановки, 

типовыми математическими 

пакетами программ. 

научными методами познания и уметь 

применять их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

В2 (УК-1) Владеть: способностью 

находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

Владеть: основной методологией в 

избранной отрасли науки в сочетании с 

универсальными методами 

естественно-научного знания для 

нахождения и анализа информации. 

 

В3 (УК-1) Владеть: научными 

методами познания и уметь применять 

их в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основной методологией в 

избранной отрасли науки в сочетании с 

универсальными методами 

естественно-научного знания для 

нахождения и анализа информации. 

УК-2 Универсальная 

компетенция 

З1 (УК-2) Знать: задачи и оптимальные 

способы их решения в рамках поставленной 

цели; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

Знать: основные стилевые и жанровые 

классификации научных текстов, 

У1 (УК-2) Уметь: определять круг задач в рамках 

поставленной цели; выбирать оптимальные 

способы для их решения; анализировать 

альтернативные варианты для достижения 

поставленной цели; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности. 

В1 (УК-2) Владеть: методиками 

оптимальных способов решения задач 

проекта, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: расширенным 

представлением о классификации 
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существующие в современном научном 

пространстве. 

Знать: основные этапы развития науки. 

Знать: общенаучные методы проведения 

современного научного исследования. 

Знать: специальные методы научных 

исследований. 

Знать: основные стилевые и жанровые 

классификации научных текстов, 

существующие в современном научном 

пространстве. 

 

З2 (УК-2) Знать: получить представления об 

основных достижениях и перспективах 

развития физики и биологии как фундамента 

современных биотехнических систем и 

технологий. 

Знать: общенаучные методы проведения 

современного научного исследования. 

Владеть: навыками формирования целей и 

задач студенческих научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских работ. 

Знать: специальные методы научных 

исследований. 

Знать: общие требования к структуре, 

содержанию, языку и оформлению 

студенческих научных работ. 

Знать: получить представления об основных 

достижениях и перспективах развития 

физики и биологии как фундамента 

современных биотехнических систем и 

технологий. 

Знать: общенаучные методы проведения 

современного научного исследования. 

Знать: специальные методы научных 

исследований. 

Уметь: организовать и проводить анализ научных 

текстов разных жанров в процессе подготовки 

курсовой работы. 

Уметь: применять необходимые методы научного 

исследования при разработке научных работ. 

Уметь: использовать специальные методы при 

выполнении научных исследований. 

Уметь: организовать и проводить анализ научных 

текстов разных жанров в процессе подготовки 

курсовой работы. 

 

У2 (УК-2) Уметь: применять необходимые 

методы научного исследования. 

Уметь: использовать специальные методы при 

выполнении научных исследований. 

Уметь: организовать и проводить научные 

исследования в процессе подготовки курсовых и 

бакалаврских работ. 

Уметь: применять необходимые методы научного 

исследования. 

Уметь: использовать специальные методы при 

выполнении научных исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

научного стиля, его подстилей, видов и 

жанров научного текста. 

Владеть: навыками формирования 

задач студенческих научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками оформления 

студенческих научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ. 

 

В2 (УК-2) Владеть: навыками 

оформления студенческих научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ. 

Владеть: навыками подготовки и 

проведения защиты студенческой 

научной работы. 

Владеть: навыками формирования 

целей и задач студенческих научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских работ.  

Владеть: навыками оформления 

студенческих научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ. 

Владеть: расширенным 

представлением о классификации 

научного стиля, его подстилей, видов и 

жанров научного текста. 

 

 

 

 

 

 

УК-3 Универсальная 

компетенция 

З1 (УК-3) Знать: значимость 

неукоснительного соблюдения должностных 

полномочий по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в сфере 

У1 (УК-3) Уметь: применять правовые нормы, 

регулирующие обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму. 

В1 (УК-3) Владеть: навыками 

готовности реагирования в случае 

нарушения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства в сфере противодействия 
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противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 терроризму и экстремизму. 

 

УК-4 Универсальная 

компетенция 

З1 (УК-4)  

Знать: основные речевые клише; наиболее 

употребительные грамматические явления, 

характерные для повседневной и 

профессиональной речи; лексику общего 

языка; лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию по широкой и узкой 

специальности. 

Знать: нормы современного русского 

литературного языка, правила построения и 

языкового оформления текстов разного 

стиля. 

 

З2 (УК-4)  

Знать: терминологическую и 

профессиональную лексику; принципы 

перевода многокомпонентных терминов, 

основные способы терминообразования; 

основные правила составления деловой 

документации с использованием 

идиоматических сочетаний, аббревиатур и 

частотной тематической лексики; 

структуру составления научных сообщений, 

докладов, обзоров, презентаций; основные 

правила ведения беседы, дискуссии по 

профессиональной тематике. 

Знать: основы публичной речи, правила 

подготовки и проведения публичного 

выступления; правила речевого этикета, 

принятого в обществе. 

Уметь: эффективно работать в коллективе 

с учетом базовых общекультурных, 

социокультурных, правовых и этических 

норм. 

 

У1 (УК-4)  

Уметь: перерабатывать и применять полученную 

из иноязычных источников информацию; 

анализировать и правильно переводить сложные 

грамматические структуры с неличными 

формами глаголов, многокомпонентные термины; 

составлять деловую документацию, участвовать 

в деловой переписке; вести дискуссии по 

профессиональной тематике; проводить 

презентации на заданные темы. 

Уметь: четко разграничивать основные единицы 

языка и употреблять их в соответствии с 

нормами литературного языка. 

 

 

У2 (УК-4)  

Уметь: работать с англоязычными ресурсами 

Internet; строить монологическую и 

диалогическую речь с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального, официального и 

профессионального общения; строить речевое и 

неречевое поведение адекватно ситуации 

общения; понимать и интерпретировать факты 

страноведческого характера. 

Уметь: читать транскрипцию, пользоваться 

основными особенностями произношения; читать 

и переводить со словарем специальную 

литературу; понимать аутентичную иноязычную 

(монологическую и диалогическую) речь на темы, 

ориентированные на выбранный профиль. 

 

В1 (УК-4)  

Владеть: навыками просмотрового 

чтения аутентичных текстов без 

использования словаря с целью 

извлечения основной информации. 

Владеть: методами обработки 

полученной информации; анализом и 

переводом сложных грамматических 

структур; навыками составления 

деловой переписки с зарубежными 

партнерами; ведением беседы 

(дискуссии) по профессиональной 

тематике; навыками беседы с 

работодателем при устройстве на 

работу; способами составления 

кратких обзоров, рецензий, 

презентаций на заданную тему. 

Владеть: системными знаниями в 

области коммуникативной 

грамматики и орфоэпии русского 

языка. 

Владеть: навыками грамотного 

письма. 

Владеть: навыками нормативного 

употребления современного русского 

литературного языка. 

 

В2 (УК-4)  

Владеть: навыками публичной речи - 

делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой), 

проводить презентации; навыками 

работы с письменной речью, 

необходимые для аннотирования и 

реферирования, ведения переписки, 

перевода литературы по 

специальности; произношением и 

ритмом речи с целью использования их 

для повседневного общения. 

Владеть: навыками эффективной 
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речевой коммуникации. 

Владеть: навыками выступления с 

публичной речью. 

УК-5 Универсальная 

компетенция 

Знать: основные этапы развития мировой 

философии, основные течения и их 

представителей, наиболее значительные 

философские концепции. 

Знать: основные проблемы различных 

разделов философии (онтологии, теории 

познания, социальной философии, 

философской антропологии) и варианты 

решения этих проблем. 

Знать: основные параметры, основания и 

конкретно-исторические проявления 

мировоззренческого разнообразия 

человечества; философские теории, 

позволяющие решать теоретические и 

практические проблемы, связанные с 

мировоззренческими различиями людей и 

социальных групп 

Уметь: анализировать философско-

мировоззренческие аспекты ситуаций частной 

жизни, профессиональной деятельности и 

социально-культурной сферы. 

Уметь: анализировать философские тексты. 

Уметь: понимать мировоззренческие, 

ценностные, поведенческие установки других 

людей при взаимодействии с ними. 

 

Владеть: терминологическим 

аппаратом философии. 

Владеть: методами анализа 

философских проблем. 

Владеть: методами интерпретации и 

исследования мировоззренческих 

особенностей социальных групп. 

 

 

УК-6 Универсальная 

компетенция 

Знать: требования к оформлению проектной 

и конструкторской работе. 

Знать: способы планирования своего 

времени, целей и формирования план-графика 

реализации проекта в целом (со сроками и 

ответственными лицами). 

Знать: основные характеристики 

биотехнических систем. 

 

 

Уметь: осуществлять апробацию и внедрение 

результатов исследования в практику. 

Уметь: планировать структуру проекта, 

применяя необходимые кадровые, материальные, 

финансовые, временные, информационные и иные 

ресурсы.  

Уметь: устанавливать контакт, производить 

обмена информацией с другими членами 

профессионального коллектива 

 

Владеть: навыками анализа и выбора 

темы научной работы, в том числе 

связанной с разработкой проектной и 

конструкторской документации. 

Владеть: навыками определения 

приоритетности задач и требований 

проекта в условиях ограниченных 

ресурсов. 

Владеть: навыками приобретения 

новых знаний в области 

биотехнических систем. 

УК-7 Универсальная 

компетенция 

Знать: значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области 

физической культуры, непреходящие 

ценности физической культуры и спорта; 

основы теории и методики физического 

воспитания и спорта; факторы, 

определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и его 

составляющие. 

Знать: основы теории и методики 

Уметь: оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире; 

придерживаться здорового образа жизни. 

Уметь: придерживаться здорового образа жизни; 

самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; осуществлять 

подбор необходимых прикладных физических 

упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды; выполнять 

Владеть: различными современными 

понятиями в области физической 

культуры; методиками и методами 

самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном использовании 

свободного времени. 

Владеть: личным опытом, умениями и 
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физического воспитания и спорта; 

факторы, определяющие здоровье человека, 

понятие здорового образа жизни и его 

составляющие; принципы и закономерности 

развития и совершенствования физических 

качеств; способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры. 

 

 

навыками повышения своих 

двигательных и функциональных 

способностей; должным уровнем 

физической подготовленности, 

необходимым для ускорения освоения 

сугубо профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения в вузе; для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

УК-8 Универсальная 

компетенция 

Знать: законодательство РФ в области 

охраны труда, ГО и ЧС; негативные 

факторы техносферы, их воздействие на 

человека; причины несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций; методы борьбы с 

негативными последствиями аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка. 

 

 

Уметь: оценить опасности на производстве; 

оказать первую медицинскую 

помощь; применить методы и средства защиты 

производственного персонала и 

населения. 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране 

общественного порядка. 

 

Владеть: приемами безопасного 

использования технических средств в 

профессиональной деятельности; 

навыками оказания первой медицинской 

помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, навыками 

действия при авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях 

Владеть: навыками самостоятельного 

выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, охране 

общественного порядка. 

ОПК-1 Обще-

профессиональная 

З1  (ОПК-1)  Знать: основные понятия и 

методы математического анализа, 

дифференциальное и интегральное 

исчисление; векторный анализ и элементы 

теории поля; дифференциальные уравнения и 

уравнения математической физики; функции 

комплексного переменного; теорию 

вероятностей и математическую 

статистику, дискретную математику. 

Знать: строение, свойства и функции 

химических основных соединений живых 

систем: воды, белков, углеводов, нуклеиновых 

кислот, липидов. 

Знать: основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики и их свойства. 

Знать: основы квантово-механического 

описания состояний физических систем и 

математического аппарата квантовой 

У1 (ОПК-1) Уметь: использовать знание 

теоретических основ математического анализа 

при анализе различных функций, использовать 

теоретические понятия и практические методы 

математического анализа и дифференциальных 

уравнений при решении задач, возникающих в 

различных физических курсах. 

Уметь: пользоваться современным биологическим 

оборудованием. 

Уметь: пользоваться современным биологическим 

оборудованием. 

Уметь: правильно определять основные 

параметры контролируемых процессов, 

необходимые для получения диагностической 

информации. 

Уметь: использовать метод математической 

индукции для доказательства утверждений, 

зависящих от натурального числа n; решать 

комбинаторные задачи; проводить вычисления с 

В1 (ОПК-1) Владеть: навыками 

применения основными понятиями 

теории функций одной и многих 

переменных, методами 

дифференцирования и интегрирования 

функций, методами решения 

дифференциальных уравнений, 

приемами работы с рядами и 

интегралами от функций многих 

переменных. 

Владеть: навыками работы с 

микроскопом 

Владеть: методиками использования 

полученных теоретических знаний по 

МРТ для решения конкретных задач с 

последующим анализом и оценкой 

полученных результатов. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 
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теории. 

Знать: основные положения в области 

теории LC и RC цепей, активных и 

пассивных полупроводниковых приборов, 

усилительных и генераторных устройств, 

теории ошибок и обработки эксперимента, 

принципы действия аналоговых и цифровых 

радиоизмерительных приборов. 

Знать: пути решения задач в медицинской 

интроскопии, получение основных 

представлений теории ЯМР. 

 

З2 (ОПК-1)   

Знать: основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики и их свойства. 

Знать: основы наследственности и 

изменчивости в живых системах. 

Знать: основные положения в области 

теории LC и RC цепей, активных и 

пассивных полупроводниковых приборов, 

усилительных и генераторных устройств, 

теории ошибок и обработки эксперимента, 

принципы действия аналоговых и цифровых 

радиоизмерительных приборов. 

Знать: пути решения задач в медицинской 

интроскопии, получение основных 

представлений теории ЯМР. 

 

З3  (ОПК-1)  Знать: основы квантово-

механического описания состояний 

физических систем и математического 

аппарата квантовой теории. 

Знать: основные типы конденсированных 

сред, симметрийную классификацию 

кристаллических решеток, основные типы 

структурных дефектов, элементы теории 

упругости; особенности классического и 

квантово-механического описания 

электронного газа, основные 

термодинамические и кинетические 

характеристики и электромагнитные 

использованием комплексных чисел.  

 

У2 (ОПК-1) решать линейные системы уравнений, 

вычислять различные типы произведений 

векторов, приводить к каноническому виду 

уравнения кривых второго порядка плоскости, 

решать задачи, относящиеся к теории прямых 

линий и плоскостей. 

Уметь: использовать вероятностные модели при 

решении задач, работать со случайными 

величинами, выполнять расчет выборочных 

характеристик, оценивать надежность 

статистических данных. 

Уметь: пользоваться понятийным аппаратом и 

терминами из области общей биологии. 

Уметь: ориентироваться в вопросах построения 

и анализа радиотехнических схем, а также 

применения современной элементной базы, 

пользоваться основными методами расчета 

радиотехнических и электронных систем. 

Уметь: обоснованно выбирать элементы схем 

электронных функциональных устройств на 

этапе проектирования приборов медицинской 

интроскопии. 

 

У3 (ОПК-1) Уметь: обоснованно выбирать 

элементы схем электронных функциональных 

устройств на этапе проектирования приборов 

медицинской интроскопии. 

 

У4 (ОПК-1) Уметь: ориентироваться в вопросах 

построения и анализа радиотехнических схем, а 

также применения современной элементной базы, 

пользоваться основными методами расчета 

радиотехнических и электронных систем. 

 

 

 

 

учебной литературой по 

основным и дополнительным разделам 

элементарной математики; 

основной терминологией и понятийным 

аппаратом 

элементарной математики;  

навыками решения 

базовых задач основных и 

дополнительных разделов 

элементарной математики. 

 

В2 (ОПК-1) Владеть: навыками 

работы со случайными величинами, 

выборочной совокупностью. 

Владеть: навыками решения 

практических и лабораторных 

биологических задач. 

Владеть: навыками идентификации 

основных жизненных форм. 

Владеть: навыками практической 

работы с современными 

радиотехническими устройствами и 

измерительными приборами, методами 

измерений и методами обработки 

данных. 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы в лаборатории на сложном 

экспериментальном оборудовании. 

 

В3 (ОПК-1) Владеть: навыками 

решения простейших задач о 

нахождении энергетического спектра 

и волновых функций квантовых систем. 

Владеть: методами научных 

исследований, теорией и моделями; 

системного научного анализа проблем 

(как природных, так и 

профессиональных) различного уровня 

сложности. 
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свойства электронного газа; методы 

описания динамики решетки, основные типы 

колебаний решетки и их физические 

проявления; свойства и основные типы 

сверхпроводников, макро- и 

микроскопические модели 

сверхпроводимости. 

 

ОПК-2 Обще-

профессиональная 

З1 (ОПК-2) Знать: принципиальные различия 

в подходах к проектированию технических 

объектов, систем и технологических 

процессов. 

З2 (ОПК-2) Знать: основные задачи и 

направления деятельности специалистов в 

области биотехнических систем и 

технологий. 

 

У1 (ОПК-2) Уметь: определять потребность в 

промысловом материале, необходимом для 

составления рабочих проектов, - осуществлять 

работу в контакте с супервайзером, - 

анализировать ход реализации требований 

рабочего проекта при выполнении 

технологических процессов, в силу своей 

компетенции вносит корректировку в проектные 

данные, - оценивать сходимость результатов 

расчетов, получаемых по различным методикам. 

 

У2 (ОПК-2) Уметь: применять полученные знания 

о биотехнических системах при разработке 

биотехнического или медицинского оборудования с 

учетом экономических ограничений. 

В1 (ОПК-2) Владеть: навыками сбора и 

обработки первичных материалов по 

заданию руководства проектной 

службы, - навыками оперативного 

выполнения требований рабочего 

проекта, - навыками работы с ЭВМ, 

используя новые методы и пакеты 

программ. 

 

В2 (ОПК-2) Владеть: навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности с учетом экономических, 

экологических, социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и 

процессов. 

ОПК-3 Обще-

профессиональная 

З1 (ОПК-3) Знать: современные методики 

обработки результатов экспериментальных 

данных ЯМР. 

Знать: методы анализа и обработки 

экспериментальных данных. 

 

З2 (ОПК-3) Знать: особенности методов 

обработки, представления и 

информационных технологий поиска, 

анализа и систематизации информации по 

полученным экспериментальным данным. 

. 

 

З3 (ОПК-3) Знать: методы анализа и 

обработки экспериментальных данных. 

 

У1 (ОПК-3) Уметь: выделять и анализировать 

имеющиеся методики ЯМР для исследования 

сложных объектов.  

Уметь: демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать 

этике эксперта и ученого-исследователя. 

 

У2 (ОПК-3) Уметь: обобщать, анализировать и 

выбирать информацию для теоретического и 

практического анализа области исследования. 

Уметь: самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи сбора, анализа, 

обработки информации по тематике 

исследований, проводимых при проектировании 

основных блоков ЯМР установки. 

У3 (ОПК-3) Уметь: демонстрировать 

ответственность за результаты работы и 

готовность следовать этике эксперта и ученого-

В1 (ОПК-3) Владеть: навыками 

обработки и представления 

экспериментальных данных. 

В2 (ОПК-3) Владеть: навыками 

работы с научными источниками.  

 

В3 (ОПК-3) Владеть: навыками 

обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Владеть: навыками работы с 

аппаратно-программными средствами 

для обработки и представления 

экспериментальных данных. 
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исследователя. 

ОПК-4 Обще-

профессиональная 

З1 (ОПК-4) Знать: основы современных 

информационных технологий обработки 

текстовой, табличной, графической 

информации; современное состояние уровня 

и направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения. 

Знать: современные информационные 

технологии и программное обеспечение. 

Знать: современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; понимать 

сущность и значение информации в развитии 

современного общества, осознавать 

опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Знать: содержание основных понятий по 

правовому обеспечению информационной 

безопасности; основы безопасности 

операционных систем; основные 

программно-аппаратные средства 

обеспечения информационной безопасности.  

 

З2 (ОПК-4) 

Знать: основные физические законы, 

лежащие в основе интроскопии и схемы 

реализации регистрации структуры 

объектов; основные конструкции устройств 

медицинской интроскопии и их узлы. 

Знать: содержание основных понятий по 

правовому обеспечению информационной 

безопасности; основы безопасности 

операционных систем; основные 

программно-аппаратные средства 

обеспечения информационной безопасности.  

Знать: основные виды цифровых фильтров, 

методы их анализа и синтеза; особенности 

цифровой фильтрации информации; 

основные методы статистической 

У1 (ОПК-4) Уметь: работать с программными 

средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

использовать адаптированную компьютерную 

технику. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Уметь: выполнять обработку результатов 

измерений с помощью программных пакетов 

общего и специального назначения; оформлять 

результаты обработки информационных данных; 

определять параметры линейных систем 

регистрации и формирования результатов 

наблюдений и выполнять классические 

преобразования данных. 

Уметь: отыскивать необходимые нормативные 

правовые акты и информационно-правовые нормы 

в системе действующего законодательства, в 

том числе с помощью систем правовой 

информации.  

 

У2 (ОПК-4) Уметь: проводить расчет схем 

питающих устройств современных медицинских 

диагностических аппаратов и комплексов. 

Уметь: пользоваться справочной и технической 

документацией при выполнении регламентных и 

ремонтных работ рентгеновских аппаратов и 

комплексов. 

Уметь: отыскивать необходимые нормативные 

правовые акты и информационно-правовые нормы 

в системе действующего законодательства, в 

том числе с помощью систем правовой 

информации. 

Уметь: моделировать процессы регистрации 

данных и их обработки; оценивать корректность 

данных и производить их частотный анализ. 

Уметь: использовать специальные 

В1 (ОПК-4) Владеть: терминологией, 

связанной с современными 

информационными и 

телекоммуникационными 

технологиями; базовыми технологиями 

преобразования информации с 

использованием текстовых 

процессоров и электронных таблиц; 

навыками использования научно-

образовательных ресурсов Internet в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования 

современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

при решении задач в области 

биотехнических систем и технологий. 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации. 

Владеть: навыками применения 

действующей законодательной базы в 

области информационной безопасности 

при использовании современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения. 

 

В2 (ОПК-4). Владеть: навыками 

расчета параметров, 

характеризующих взаимодействие 

полей различной природы с веществом, 

при решении конкретных задач. 

Владеть: навыками применения 

действующей законодательной базы в 

области информационной 

безопасности при использовании 

современных информационных 

технологий и программного 

обеспечения. 

Владеть: представлениями о методах 

и технических приемах цифровой 

фильтрации, обработки и 

преобразований информационных 
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обработки данных; спектральный анализ 

сигналов. 

Знать: основы современных 

информационных технологий обработки 

текстовой, табличной, графической 

информации. 

 

З3 (ОПК-4) 

Знать: основные конструкции устройств 

медицинской интроскопии и их узлы; основы 

безопасности медицинской аппаратуры. 

Знать: особенности цифровой фильтрации 

информации; основные методы 

статистической обработки данных; 

спектральный анализ сигналов; вейвлетные 

преобразования сигналов; методы 

деконволюции и сжатия сигналов; 

оптимальные методы выделения 

информации при больших уровнях шумов; 

адаптивные методы фильтрации 

информации. 

Знать: современные методы моделирования 

свойств материалов. 

Знать: ключевые этапы создания 

компьютерной модели различных процессов. 

Знать: современные информационные 

технологии и программное обеспечение. 

 

информационные и коммуникационные технологии 

в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

У3 (ОПК-4)  

Уметь: понимать принципы функционирования 

приборов и устройств медицинской интроскопии. 

Уметь: определять параметры цифровых 

фильтров, выполнять расчеты цифровых 

фильтров и цифровую фильтрацию результатов 

наблюдений; выполнять расчеты фильтров 

деконволюции и применять их для решения задач 

геофизики. 

Уметь: пользоваться программными средами для 

моделирования свойств материалов. 

Уметь: организовать процесс компьютерного 

имитационного моделирования. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками использования современные 

информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач в области 

биотехнических систем и технологий. 

данных в современных 

информационных системах 

регистрации, накопления, обработки и 

представления данных. 

Владеть: терминологией, связанной с 

современными информационными и 

телекоммуникационными 

технологиями. 

 

 

 

В3 (ОПК-4). Владеть: навыками 

осуществления поиска и анализа 

научно-технической информации по 

приборам и выбирать необходимые 

материалы с соблюдением требований 

информационной безопасности. 

Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 

решения физических задач и 

представления результатов. 

Владеть: навыками прогнозирования и 

оптимизации. 

Владеть: навыками и практическими 

приемами по компьютерному 

моделированию процессов с помощью 

специализированных компьютерных 

программ. 

 

ОПК-5 Обще-

профессиональная 

З1 (ОПК-5)  

Знать: государственные стандарты в 

области оформления текстовой и проектно-

конструкторской документации; правила 

оформления текстовой и научно-

технической документации в соответствии 

с государственными стандартами; правила 

оформления проектно-конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД. 

Знать: принципы действия электронных 

компонентов; математические модели 

электронных компонентов, а также 

построение эквивалентных схем для 

У1 (ОПК-5)  

Уметь: применять стандарты ЕСКД для 

подготовки и оформления проектно-

конструкторской и технологической 

документации. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования цифровых 

блоков, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники; 

эксплуатировать цифровую медицинскую 

технику, применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск требования ЕСКД к 

В1 (ОПК-5) 

Владеть: интерфейсом САПР, 

технологией трехмерного 

моделирования в САПР, навыками 

выполнения геометрических 

построений, эскизов и чертежей в 

соответствии с ЕСКД на примере 

системы AutoCAD. 

Владеть: навыками разработки 

проектной и конструкторской 

документацию на аналоговые и 

цифровые устройства в соответствии 

с нормативными требованиями. 
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различных режимов работы; особенности 

расчѐта узлов электронных устройств. 

Знать: основные положения единой системы 

конструкторской документации. 

 

 

З2 (ОПК-5)  

Знать: теоретические основы построения 

изображений пространственных объектов 

на плоскости; основы 

машиностроительного черчения, 

реализуемые в системе AutoCAD; системы 

автоматизированного проектирования и 

технологической подготовки производства 

(САПР). 

Знать: принцип действия электронных 

компонентов; математические модели 

электронных компонентов, а также 

построение эквивалентных схем для 

различных режимов работы; особенности 

расчѐта узлов электронных устройств. 

Знать: основные понятия системы 

управления, уметь применять их для решения 

физических и инженерных задач. 

Знать: основные понятия процесса 

проектирования, структуру и 

классификацию САПР, виды обеспечения 

САПР, место САПР в интегрированных 

системах, взаимосвязь САПР c PLM, PDM. 

Знать: основные принципы организации 

научной работы; требования к учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работе; принципы 

организации и планирования научной работы 

студентов. 

 

З3 (ОПК-5)  

Знать: принципы составления заявок на 

запасные детали и расходные материалы, а 

также на поверку и калибровку аппаратуры. 

Владеть: навыками выполнения ремонта и 

обслуживания медицинской техники, основ 

текстовым документам по необходимости. 

 

 

 

 

У2 (ОПК-5)  

Уметь: математически описывать физические 

процессы, происходящие в электронных 

устройствах; на основе анализа особенностей 

микроэлектронных приборов правильно выбирать 

элементную базу для построения аппаратуры. 

Уметь: находить, обрабатывать и хранить 

информацию, полученную в результате изучения 

научной литературы. 

 

У3 (ОПК-5)  

Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования цифровых 

блоков, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники; 

эксплуатировать цифровую медицинскую 

технику, применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования цифровых 

блоков, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники; 

эксплуатировать цифровую медицинскую 

технику, применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

Владеть: навыками анализа и выбора 

конкретных требований к выполнению 

текстовых документов на изделия 

приборостроения. 

 

 

В2 (ОПК-5)  

Владеть: методами анализа и синтеза 

электронных устройств с учетом 

особенностей работы 

полупроводниковых приборов и 

микросхем в различных режимах и 

частотных диапазонах их применения. 

навыками работы с учебной и научной 

литературой. 

Владеть: навыками поиска 

самостоятельного решения научных 

задач. 

 

В3 (ОПК-5)  

Владеть: навыками разработки 

проектной и конструкторской 

документацию на аналоговые и 

цифровые устройства в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Владеть: навыками анализа и выбора 

темы научной работы, в том числе 

связанной с разработкой проектной и 

конструкторской документации. 
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технологии обслуживания медицинской 

техники. 

Знать: принципы действия электронных 

компонентов; математические модели 

электронных компонентов, а также 

построение эквивалентных схем для 

различных режимов работы; особенности 

расчѐта узлов электронных устройств. 

Знать: требования к оформлению проектной 

и конструкторской работе. 

 

Уметь: осуществлять апробацию и 

внедрение результатов исследования в 

практику 

ПК-1 Профессиональная З1 (ПК-1) 

Знать: основные принципы и 

характеристики современной медицинской 

аппаратуры по виду используемой энергии и 

по техническому назначению. 

 

З2 (ПК-1) 

Знать: алгоритмы и теоретические основы 

поиска научно-технической информации. 

 

З3(ПК-1) 

Знать: назначение, состав и принципы 

работы основных видов медицинских 

приборов, аппаратов, систем и комплексов, 

их основные технические характеристики и 

особенности эксплуатации. 

 

У1 (ПК-1)  

Уметь: применять теоретические знания о 

медицинской аппаратуре для анализа и 

определения требований к разрабатываемым 

биотехническим системам и медицинским 

изделиям. 

 

У2 (ПК-1) 

Уметь: самостоятельно готовить и составлять 

или анализировать и систематизировать обзоры, 

рефераты, отчеты, научные публикации и 

доклады на научных конференциях и семинарах. 

 

У3 (ПК-1)  

Уметь: формулировать исходные данные для 

выбора медицинских приборов, систем и 

аппаратов с учетом физиологических 

характеристик объектов исследования или 

воздействия. 

 

В1 (ПК-1)  

Владеть: навыками анализа и 

формирования требований к 

параметрам, предъявляемым к 

разрабатываемым биотехническим 

системам и медицинских изделиям с 

учетом характеристик биологических 

объектов, известных 

экспериментальных и теоретических 

 

В2 (ПК-1)  

Владеть: навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа научно-

технической информации из различных 

источников и баз данных. 

 

В3 (ПК-1)  

Владеть: практическими навыками 

применения полученных знаний о 

физических принципах аппаратуры 

медицинского назначения в 

профессиональной деятельности. 

ПК- Профессиональная З1 (ПК-2) 

Знать: основные свойства и уметь 

работать с такими специальными 

функциями как функции Бесселя, полиномы 

Лежандра, присоединенные полиномы 

Лежандра, сферические функции; основные 

У1(ПК-2) 

Уметь: использовать информационные 

технологии для решения физических задач, 

понимать, излагать и критически анализировать 

базовую общефизическую информацию и находить 

ее в информационных сетях; решать 

В1(ПК-2) 

Владеть: навыками применения на 

практике профессиональные знания 

теории и методов физических 

исследований. 
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типы дифференциальных уравнений в 

частных производных второго порядка и 

уметь приводить эти уравнения к 

каноническому виду; понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества, осознавать 

опасность и угрозу, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Знать: методы децимации и интерполяции 

информационных данных, системы 

преобразования информационных сигналов, 

классические приложения преобразования 

информационных данных. 

 

З2  (ПК-2) 

Знать: системы преобразования 

информационных сигналов, классические 

приложения преобразования 

информационных данных; знать 

современные аппаратные и программные 

средства вычислительной техники, 

принципы организации информационных 

систем, современные информационные 

технологии для решения физических задач. 

Знать: теоретические основы методов 

моделирования. Их преимущества и 

недостатки. 

Знать: современное состояние уровня и 

направлений развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; приемы поиска 

информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с 

учетом ограничений здоровья. 

З3 (ПК-2) 

Знать: вейвлетные преобразования сигналов; 

методы децимации и интерполяции 

информационных данных; методы 

деконволюции и сжатия сигналов; 

оптимальные методы выделения 

информации при больших уровнях шумов; 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; использовать 

адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, 

специальное программное обеспечение. 

 

У2(ПК-2) 

Уметь: оценивать корректность данных и 

производить их частотный анализ; определять 

параметры цифровых фильтров, выполнять 

расчеты цифровых фильтров и цифровую 

фильтрацию результатов наблюдений; выполнять 

обработку результатов измерений с помощью 

программных пакетов общего и специального 

назначения; оформлять результаты обработки 

информационных данных. 

Уметь: оценивать время- и ресурсозатратность 

различных методов моделирования. 

 

У3(ПК-2) 

Уметь: выполнять расчеты фильтров 

деконволюции и применять их для решения задач 

геофизики; работать с программными 

средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: строить компьютерную модель 

различных процессов с использованием 

программной среды 3ds Max. 

 

В2(ПК-2) 

Владеть: представлениями о 

реализации в информационных 

системах и на современных 

персональных компьютерах 

эффективных алгоритмов 

преобразования и анализа 

информационных данных. 

Владеть: навыками обработки 

результатов моделирования. 

 

В3(ПК-2)  

Владеть: терминологией, связанной с 

современными информационными и 

телекоммуникационными 

технологиями; базовыми технологиями 

преобразования информации. 

Владеть: знаниями по проектированию 

в различных областях компьютерного 

моделирования. 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации с 

использованием текстовых процессоров 

и электронных таблиц; навыками 

использования научно-образовательных 

ресурсов Internet в профессиональной 

деятельности. 
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адаптивные методы фильтрации 

информации; 

Знать: основы компьютерного 

моделирования процессов с использованием 

специализированных компьютерных 

программ. 

ПК-3 Профессиональная 31 (ПК-3)  

Знать: функциональные и структурные 

схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определять 

физические принципы действия устройств в 

соответствии с техническими 

требованиями с использованием 

теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Знать: физические принципы ЯМР-

томографии. 

Знать: физические принципы 

ультразвукового метода исследования и 

механизмы биологического действия 

ультразвука- историю возникновения и 

развития ультразвуковой диагностики 

 

32 (ПК-3) 

Знать: методы разработки проектно-

конструкторскую и техническую 

документацию на всех этапах жизненного 

цикла медицинских изделий и биотехнических 

систем, узлов и деталей. 

Знать: основные функциональные и 

структурные схемы МР-томографа. 

Знать: физические факторы, 

обеспечивающие контраст и соотношение 

сигнал/шум изображения. Факторы, 

влияющие на точность измерений. 

Возникающие опасные и вредные факторы. 

 

33 (ПК-3) 

Знать: методы разработки функциональных 

и структурных схем аналоговых и цифровых 

блоков медицинских изделий и 

биотехнических систем. 

У1 (ПК-3)  

Уметь: разрабатывать проектно-

конструкторскую и техническую документацию 

на всех этапах жизненного цикла медицинских 

изделий и биотехнических систем, узлов и деталей 

в соответствии с требованиями технического 

задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: применять полученные знания в области 

ЯМР-томографии в исследовательской и 

профессиональной деятельности с 

использованием ЯМР-томографов. 

Уметь: выбирать необходимый режим и датчик 

для ультразвукового исследования; получать и 

документировать диагностическую информацию. 

 

У2 (ПК-3)  

Уметь: разрабатывать проектно-

конструкторскую и техническую документацию 

на всех этапах жизненного цикла медицинских 

изделий и биотехнических систем, узлов и 

деталей. 

Уметь: определять физические принципы 

действия блоков МР-томографа в соответствии 

с техническими требованиями с использованием 

теоретических методов и программных средств 

проектирования и конструирования. 

Уметь: использовать, контролировать и 

разрабатывать характеристики аппаратуры. 

Обрабатывать результаты измерений, 

использовать приборы. 

 

У3 (ПК-3) 

Уметь: разрабатывать функциональные и 

В1 (ПК-3)  

Владеть: методиками согласования 

разработанной проектно-

конструкторской документации с 

другими подразделениями, 

организациями и представителями 

заказчиков в установленном порядке, в 

том числе с применением современных 

средств электронного 

документооборота. 

Владеть: навыками творческого 

обобщения полученных знаний, 

конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и 

устной формах; навыками измерений и 

проведения исследований с помощью 

ЯМР-томографа. 

Владеть: навыками работы с 

аппаратурой УЗИ при помощи основных 

стандартных позиций в М- и В- 

модальном режиме, проводить 

основные измерения в норме и при 

патологии, формы кривых 

допплеровского потока в режиме 

импульсного, постоянно-волнового и 

цветового сканирования. 

 

В2 (ПК-3)  

Владеть: навыками разработки 

проектно-конструкторскую и 

техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских 

изделий и биотехнических систем, 

узлов и деталей. 

Владеть: навыками разработки 

проектно-конструкторской и 
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Знать: взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций при проведении 

эксперимента и обосновании принимаемых 

решений на основе базовых знаний о методе 

ЯМР. 

Знать: аппаратное обеспечение томографов 

и назначение их основных блоков. Принципы 

кодирования информации в томографии. 

Знать: возможности и особенности 

применения современных методик, 

используемых в ультразвуковой диагностике 

(включая импульсную и цветную 

допплерографию). 

 

структурные схемы аналоговых и цифровых 

блоков медицинских изделий и биотехнических 

систем. 

Уметь: применять полученные знания с 

теоретическими основами метода ЯМР, 

являющиеся базовыми для разработки 

функциональных схем МР-установки 

Уметь: выбирать рациональный метод 

томографической диагностики; формулировать 

требования к отдельным блокам 

томографических комплексов, условиям их 

эксплуатации. 

Уметь: получать информацию в виде, 

максимально удобном для интерпретации, - 

проводить сбор информации в зависимости от 

конкретных задач исследования. 

 

технической документации на всех 

этапах жизненного цикла МР-

томографов, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями 

технического задания, стандартов 

качества, надежности, безопасности и 

технологичности с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Владеть: навыками работы на 

циклотроне, ПЭТ, радиохимическом 

комплексе. Навыками организации 

обеспечения качества диагностических 

процедур. 

 

В3 (ПК-3) 

Владеть: навыками определения 

физических принципов действия 

устройств в соответствии с 

техническими требованиями с 

использованием теоретических 

методов и программных средств 

проектирования и конструирования. 

Владеть: навыками применения 

базовых понятий ЯМР в процессе 

изучения и производства медицинских 

изделий и биотехнических систем. 

Владеть: навыками анализа качества 

изображений пациентов с различными 

заболеваниями. 

Владеть: навыками проверки 

исправности отдельных блоков и всей 

установки для ультразвукового 

исследования 

ПК-4 Профессиональная 31 (ПК-4)  

Знать: основные средства инженерной и 

компьютерной графики; функциональные 

возможности современных графических 

систем; правила оформления чертежей; 

основные требования, предъявляемые к 

представлению результатов теоретических 

и экспериментальных исследований; технику 

У1 (ПК-4)  

Уметь: формулировать цели и задачи 

исследования, проекта, выявлять приоритетные 

направления исследований. 

 

У2 (ПК-4)  

Уметь: создавать и оформлять чертежи 

согласно требованиям к конструкторской 

В1 (ПК-4)  

Владеть: навыками построения, 

оформления и чтения чертежей и 

другой конструкторской 

документации; навыками выполнения 

чертежных работ с использованием 

системы AutoCAD 

Владеть: навыками разработки и 
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безопасности при работе с 

экспериментальным оборудованием 

Знать: основные физические принципы 

функционирования аппаратуры медицинского 

назначения; современный уровень 

оснащенности аппаратурой лечебно-

профилактических учреждений. 

 

32 (ПК-4) 

Уметь: анализировать состояние 

технологий изготовления, сборки, 

юстировки и контроля медицинских изделий 

и биотехнических систем. 

документации в системе AutoCAD; читать 

чертежи и другие конструкторские документы 

 

 

корректировке конструкторской и 

технологической документации с 

учетом результатов контроля 

качества изделия. 

 

 

ПК-5 Профессиональная 31 (ПК-5)  

Знать: методы анализа кон-структорской 

документации, способы корректировки кон-

структорской документации с учѐтом 

технологических особенностей изготовления 

разрабатываемых медицин-ских изделий и 

биотехниче-ских систем. 

 

 

У1 (ПК-5)  

Уметь: анализировать кон-структорскую 

документа-цию, вносить предложения по 

корректировке конструктор-ской документации с 

учѐтом технологических особенно-стей 

изготовления разраба-тываемых медицинских 

изде-лий и биотехнических систем. 

 

 

В1 (ПК-5)  

Владеть: навыками анализа 

конструкторской докумен-тации, 

способами корректи-ровки 

конструкторской до-кументации с 

учѐтом техно-логических особенностей 

из-готовления разрабатывае-мых 

медицинских изделий и биотехнических 

систем. 

ПК-6 Профессиональная 31 (ПК-6)  

Знать: основные критерии применимости 

конструкторских решений в 

радиоприборостроении; правила обращения 

технической документации при разработке 

проектов; - основные тенденции изменения 

физических и химических свойств 

материалов в зависимости от внешних 

факторов и технологических условий 

 

32 (ПК-6) 

Знать: расчетные алгоритмы основных 

элементов радиотехнических узлов; 

особенности конструкторских требований к 

основным элементам радиотехнических 

узлов. 

 

 

У1 (ПК-6)  

Уметь: выполнять эксперименты и 

интерпретировать результаты по проверке 

корректности и эффективности решений 

анализировать возможность применения 

физических свойств материалов в создании новой 

оснастки и специального инструмента, 

предусмотренных технологией изготовления 

медицинских изделий и биотехнических систем; 

 

У2 (ПК-6)  

Уметь: выполнять работы по технологической 

подготовке производства приборов, изделий и 

устройств медицинского и экологического 

назначения 

 

 

В1 (ПК-6)  

Владеть: навыками составления заявки 

на запасные детали и расходные 

материалы, а также на поверку и 

калибровку аппаратуры 

 

В2 (ПК-6)  

Владеть: организовывать 

метрологическое обеспечение 

производства деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической 

техники; навыками анализа работы 

типичных медицинских томографов; 

навыками сбора и обработки, научно-

технической информации; навыками 

выполнения конструкторских задач с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 
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ПК-7 Профессиональная 31 (ПК-7)  

Знать: обозначения элементов электронной 

техники; назначение активных и пассивных 

элементов; конструктивно технологических 

особенностях; классификацию элементов по 

функциональному назначению; условиях 

эксплуатации, электрических параметрах и 

амплитудно-частотных свойства 

элементов. 

Знать: классификацию и метрологические 

характеристики аппаратуры для 

ультразвуковой диагностики, электронную 

вычислительную технику; - современные 

методы ультразвуковой диагностики; - 

методы контроля качества ультразвуковых 

исследований. 

Знать: типы воздействия лазерного 

излучения на биоткань. Принципы работы и 

конструкцию лазеров, типы лазеров, 

применяемых в медицине, их преимущества и 

недостатки. Промышленные лазеры для 

медицины, критерии выбора лазера. Лазеры 

для термотерапии. Лазеры для абляции. 

Лазеры литотрипсии. Фотодинамическая 

терапия. Схемы лазерных установок. 

Электронные схемы источников питания. 

Оптические схемы, световоды. Технику 

безопасности при работе с лазерами. 

 

32 (ПК-7) 

Знать: устройство и принципы работы 

основных блоков МР-томографа. 

Знать: оборудование для рентгеновской 

компьютерной томографии, устройство и 

принципы работы. Диапазоны измерений, 

погрешности приборов. Выбор оптимальных 

параметров и режимов работы 

регистрирующей аппаратуры. Проведение 

определенных процедур, указанных в 

программах качества. Воздействие 

ионизирующих излучений на человека, 

У1 (ПК-7)  

Уметь: формулировать исходные данные 

параметров элементов электронной техники для 

расчета электрических принципиальных схем; 

выбирать тип элементов по назначению; 

объяснять принципы функционирования 

элементов электронной техники. 

Уметь: проводить ультразвуковые исследования 

на различных видах аппаратуры. 

Уметь: разработать схему лазерной медицинской 

установки под заданную задачу; выбрать тип 

лазера, найти производителя лазера; 

разработать электронную составляющую 

установки, подготовить чертежи деталей и 

сборочные чертежи; оформить разработку в 

виде инженерно-технической документации. 

 

У2 (ПК-7)  

Уметь: пользоваться источниками информации 

для профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать основные технические 

средства и универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ. 

Уметь: применять полученные знания на 

практике; составлять заявки на запасные детали 

и расходные материалы, а также на поверку и 

калибровку аппаратуры МРТ. 

Уметь: использовать и контролировать 

характеристики аппаратуры. Обрабатывать 

результаты измерений, использовать приборы. 

Использовать и осуществлять контроль 

характеристик аппаратуры. 

 

У3 (ПК-7) 

Уметь: применять теоретические знания метода 

ЯМР к разработке и осуществляет создание 

интегрированной биотехнической системы 

комплексной диагностики. 

Уметь: осуществлять конкретные 

технологические процедуры обеспечения РБ, 

выбирать рациональный метод томографической 

В1 (ПК-7)  

Владеть: навыками разработки 

структуры и создания 

интегрированной биотехнической 

системы комплексной диагностики, 

лечения, мониторинга и реабилитации 

здоровья человека на основе анализа 

информационных процессов, 

протекающих в биотехнической 

системе. 

Владеть: навыками применения знаний 

об основах ультразвуковой 

диагностики, современных 

методических приемах в 

ультразвуковой диагностике, методах 

регистрации и принципах построения 

изображения, и интерпретации и 

анализа результатов эксперимента для 

разработки интегрированной 

биотехнической системы. 

Владеть: критериями выбора лазеров 

для биомедицинских приложений; 

навыками создания оптических, 

электронных схем, чертежей деталей и 

сборочных чертежей; навыками 

составления инженерно-технической 

документации. 

 

В2 (ПК-7)  

Владеть: способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

Владеть: навыками проведения медико-

биологических, экологических и научно-

технических исследований с 

применением технических средств, 

информационных технологий и 

методов обработки результатов. 

Владеть: способностью проводить 

поверку, наладку и регулировку 

оборудования, настройку программных 

средств, используемых для разработки, 
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основные принципы и нормы радиационной 

безопасности пациентов и персонала. 

Нормативные документы по РБ. Физические 

основы метода рентгеновской 

компьютерной томографии. 

 

33 (ПК-7) 

Знать: основные принципы метода ЯМР и 

применения этого метода в биотехнических 

и медицинских системах для решения 

сложных задач диагностики, лечения, 

мониторинга здоровья человека. 

Знать: оборудование для Центров ПЭТ 

диагностики, устройство и принципы 

работы. Диапазоны измерений, погрешности 

приборов. Выбор оптимальных параметров и 

режимов работы регистрирующей 

аппаратуры. Проведение определенных 

процедур, указанных в программах качества 

воздействие ионизирующих излучений на 

человека, основные принципы и нормы 

радиационной безопасности пациентов и 

персонала. Нормативные документы по РБ. 

Физические основы методов диагностики. 

Знать: структуру научного знания; 

структуру научного исследования как 

деятельности; виды научно-

исследовательских задач и требования к 

ним; содержание профильных физических 

дисциплин; методы физических 

исследовании. 

 

 

диагностики; формулировать требования к 

отдельным блокам томографических комплексов, 

условиям их эксплуатации; оценивать качество 

полученных результатов; выявлять причину 

появления артефактов изображений; 

рассчитывать погрешность измерений.  

Уметь: анализировать научную физическую 

проблему; формулировать задачи исследования на 

основе цели; анализировать научные публикации, 

отражающие состояние данной научной области; 

формулировать гипотезы; использовать модели 

исследуемого физического явления или объекта; 

планировать эксперимент; излагать полученные 

результаты; формулировать выводы; определять 

перспективы дальнейшего исследования; 

интерпретировать результаты; оценивать 

соответствие результатов исследования  

поставленным задачам; оценивать соответствие  

выводов цели, гипотезе. 

 

производства и настройки 

биомедицинской и экологической 

техники. 

Владеть: навыками работы на 

рентгеновском компьютерном 

томографе. Навыками анализа 

качества изображений пациентов с 

различными заболеваниями. 

 

В3 (ПК-7) 

Владеть: навыками применения и 

использования знаний в области ЯМР 

для создания биотехнических и 

медицинских систем. 

Владеть: навыками организации 

обеспечения качества диагностических 

процедур. Навыками по обеспечению 

РБ. 

Владеть: методами физических 

исследований; 

способами обработки информации. 

 

ПК-8 Профессиональная 31 (ПК-8)  

Знать: устройство современных 

радиотехнических устройств и 

измерительных приборов, методы измерения 

и методы обработки данных. 

 

32 (ПК-8) 

Знать: методы разработки планов 

технического обслуживания, перечня работ, 

У1 (ПК-8)  

Уметь: читать электрические принципиальные 

схемы, проводить анализ схем, понимать 

назначение каждого элемента схемы. 

Уметь: читать электрические принципиальные 

схемы, проводить анализ схем, понимать 

назначение каждого элемента схемы. 

 

У2 (ПК-8)  

В1 (ПК-8)  

Владеть: навыками анализа 

документации на каждый элемент 

схемы; юстировки, контроля и 

ремонта функциональных элементов, 

блоков и узлов медицинских изделий и 

биотехнических систем. 

Владеть: способностями к нахождению 

и анализу документации на каждый 
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направленных на выполнение ремонта, 

настройки, поверки характеристик, 

выполнение регламентных работ. 

 

33 (ПК-8) 

Знать: методы разработки планов 

технического обслуживания, перечня работ, 

направленных на выполнение ремонта, 

настройки, поверки характеристик, 

выполнение регламентных работ. 

 

Уметь: разрабатывать план технического 

обслуживания, перечень работ, направленных на 

выполнение ремонта, настройки, поверки 

характеристик, выполнение регламентных работ. 

 

У3 (ПК-8) 

Уметь: разрабатывать план технического 

обслуживания, перечень работ, направленных на 

выполнение ремонта, настройки, поверки 

характеристик, выполнение регламентных работ. 

 

элемент схемы; готовность к 

юстировке и контролю и ремонту 

функциональных элементов, блоков и 

узлов медицинских изделий и 

биотехнических систем. 

 

В2 (ПК-8)  

Владеть: навыками работ по 

техническому обслуживанию, 

проведения анализа технического 

состояния аналоговых и цифровых 

блоков биотехнической системы и 

медицинского изделия, формирования 

перечня элементов и узлов 

биотехнической системы и медицинских 

изделий, необходимых для технического 

обслуживания, определения срока 

проведения очередного технического 

обслуживания. 

 

В3 (ПК-8) 

Владеть: навыками работ по 

техническому обслуживанию, 

проведения анализа технического 

состояния аналоговых и цифровых 

блоков биотехнической системы и 

медицинского изделия, формирования 

перечня элементов и узлов 

биотехнической системы и медицинских 

изделий, необходимых для технического 

обслуживания, определения срока 

проведения очередного технического 

обслуживания. 

 

ПК-9 Профессиональная 31 (ПК-9)  

Знать: конструктивно технологические 

особенности, классификацию, 

функциональное назначению, условия 

эксплуатации электронных блоков и узлов 

биотехнических систем. 

Знать: принципы работы и конструкцию 

лазеров; конструкцию отрытых 

У1 (ПК-9)  

Уметь: составлять технологические карты 

постпродажного обслуживания, составлять 

перечень технических средств, необходимых для 

постпродажного обслуживания. 

Уметь: юстировать открытые резонаторы; 

измерять мощность лазеров и на выходе 

световодов; настраивать и чинить электронные 

В1 (ПК-9)  

Владеть: навыками разработки плана и 

реализации постпродажного 

обслуживание и сервиса 

биотехнических систем и изделий. 

Владеть: навыками юстировки 

открытых резонаторов, измерения 

мощности лазерного излучения, 
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резонаторов и способы их юстировки; 

методы измерения мощности лазеров; схемы 

лазерных установок; электронные схемы 

источников питания; настройку источников 

питания; оптические схемы, световоды; 

способы заведения лазерного излучения в 

световод; способы фокусировки лазерного 

излучения на выходе световода; технику 

безопасности при работе с лазерами 

 

32 (ПК-9) 

Знать: аппаратное обеспечение 

рентгеновских компьютерных томографов и 

назначение их основных блоков. Принципы 

кодирования информации в томографии. 

Физические факторы, обеспечивающие 

контраст и соотношение сигнал/шум 

изображения. Факторы, влияющие на 

точность измерений. Возникающие опасные 

и вредные факторы. 

 

схемы источников питания; настраивать 

оптическую схему ввода лазерного излучения в 

световод; менять головку на выходе световода; 

соблюдать технику безопасности при работе с 

лазерами. 

 

У2 (ПК-9)  

Уметь: осуществлять конкретные 

технологические процедуры обеспечения РБ, 

выбирать рациональный методы 

томографической диагностики; формулировать 

требования к отдельным блокам 

томографических комплексов, условиям их 

эксплуатации; оценивать качество полученных 

результатов; выявлять причину появления 

артефактов изображений; рассчитывать 

погрешность измерений.  

 

 

 

 

настройки оптических схем, поиска и 

замены неисправных элементов 

электронных блоков. 

 

В2 (ПК-9)  

Владеть: навыками организации 

обеспечения качества диагностических 

процедур. Навыками по обеспечению 

постпродажного обслуживания и 

сервиса рентгеновских компьютерных 

томографов. 

 

 

 

СК-1 Специальная Знать: мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; культурные нормы, ценности, 

механизмы сохранения и передачи их в 

качестве социокультурного опыта; 

особенности развития отечественной 

культуры; исторические этапы появления 

основных видов искусства, их роль и место в 

культурном процессе; основные тенденции 

развития культуры в эпоху 

информационного общества; основные 

религиозные конфессии и развитие 

религиозных представлений. 

Знать: основные этапы и направления 

становления и развития Казанского 

университета как особого метакультурного 

универсума; основные научные, социальные и 

культурные достижения казанской 

университетской корпорации в прошлом и 

настоящем; основные характеристики 

современного Казанского университета как 

Уметь: определить место человека в системе 

социальных связей и в историческом процессе; 

анализировать социально-значимые процессы и 

явления; ориентироваться в формах культуры, их 

возникновении и развитии; анализировать 

исторические и региональные типы культур, их 

динамику. 

Уметь: определить роль и место Казанского 

университета в истории российского 

образования, науки и культуры; соотносить 

историю Казанского университета с историей 

других университетов России и зарубежья, 

выявлять в них общее и особенное; применять 

полученные знания для анализа процессов, 

происходящих в университетской системе и 

университетском образовании на современном 

этапе, прослеживать и оценивать имеющие 

место изменения, видеть возможные точки 

роста и перспективы. 

Уметь: составлять обучающие программы для 

лиц с ОВЗ. 

Владеть: навыками уважительного и 

бережного отношения к 

историческому и культурному 

наследию; навыками толерантного 

восприятия социальных и культурных 

различий; навыками экспертной оценки 

явлений культуры и произведений 

искусства. 

Владеть: конкретными знаниями, 

необходимыми для понимания и 

осознания реальной роли и места 

Казанского университета в мировом 

образовательном, исследовательском и 

культурном процессе; методами и 

приемами написания 

исследовательской работы по 

университетской истории и 

разнообразными формами презентации 

полученных результатов. 

Владеть: навыками разработки 

обучающих и контролирующих учебных 
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показательной версии университета нового 

типа. 

Знать: категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; права лиц с ОВЗ; 

особенности обучения лиц с ОВЗ 

 

 

 

материалов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 

 

Приложение 

 
Таблица 1 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Квалификационное задание,  

достигаемая цель  
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Произвести обзор научной литературы, включая 

зарубежные источники, по области, связанной с 

темой работы. 

Продемонстрировать глубину и современный 

уровень состояния исследований по данной 

тематике с использованием литературного обзора, 

включающего, в том числе, источники на 

иностранном языке 

●   ●                    

Провести патентный поиск, включая зарубежные 

(США, Германия, Англия) базы данных  
 ●        ●              

На основании проведенного литературного и 

патентного поиска сформировать актуальность 

своего исследования и выбрать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 
Обосновать актуальность темы исследования. 

Определить цель, задачи, объект и предмет 

исследования, сформулировать план работы, место 

и роль выполняемой ВКР для работы научной 

группы, в состав которой входит студент. 

Обосновать научную значимость поставленной 

 ●                      
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задачи, научную и методическую новизну 

используемых подходов. 

Обосновать практическую значимость научного 

исследования в профессиональной деятельности. 

Обосновать научную значимость поставленной 

задачи, научную и методическую новизну 

используемых подходов. 

Провести анализ правомерности заимствований 

при составлении литературного обзора. 

 

Выполнение ВКР осуществлять во взаимодействии с 

научным руководителем и коллегами по команде, оказывать 

помощь, обмениваться информацией используя как 

письменную, так и устную формы коммуникации. с учетом 

межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Продемонстрировать роль и качество 

самостоятельной работы при выполнении ВКР 

(описать личный вклад, отразить способность 

проводить исследования в составе группы) 

  ● ● ●                  ● 

При выполнении ВКР создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
       ●  ●              

Работу по выполнению ВКР правильно 

структурировать по времени, четко спланировать 

сроки выполнения этапов работы, поддерживая 

должный уровень физической подготовленности  

     ● ●                 

Для достижения целей ВКР и доказательства 

научной обоснованности и практической 

значимости достигнутых результатов   активно 

применять естественнонаучные  и 

общеинженерные знания, методы математического 

        ●       ●        
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анализа,  моделирования или автоматического 

проектирования, в том числе, на основе 

современных информационных технологий 

При анализе результатов эксперимента и/или 

моделирования использовать знания и законы 

физики, математики теории вероятностей и 

математическая статистика. 

Провести анализ полученных экспериментальных / 

теоретических результатов, в том числе – 

продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа 

полученных результатов 

●        ●   ●            

В проектных работах, а также при обработке и 

анализе экспериментальных данных использовать 

возможности инженерной и компьютерной 

графики. 

Продемонстрировать использование современной 

приборной балы и/или современных 

информационных технологий при выполнении 

работы   

            ●  ●  ●       

Анализ, расчеты, проектирование и 

конструирование должны соответствовать 

техническому заданию. В работе должны быть 

разделы, связанные с обоснованием выбора 

материалов и образцов. В  работе должны быть 

описаны физические принципы действия устройств 

и явлений. При необходимости должна быть 

правильно оформлена документация на 

изготовление оснастки. В экспериментальных 

работах,  а также в работах, связанных с НИОКР 

и/или ОКР должны быть разделы с описанием 

             ●  ●   ● ● ● ●  
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планов и графиков технического обслуживания 

и/или  постпродажного обслуживания и сервиса 

биотехнической системы, медицинского изделия. 

При выполнении ВКР, а также в ее результатах 

должна обосновываться и учитываться специфика 

биотехнических систем. ВКР должна содержать 

разделы, связанные с метрологическим 

обеспечение. 

        ●  ●       ●  ●    

Текст работы, описание разделов и глав, 

конструкторская и техническая документация 

должны быть выполнены на русском языке с 

соблюдением требований ГОСТ и нормативных 

документов КФУ.  

Описать ключевые экспериментальные / 

теоретические результаты, полученные в ходе 

выполнения ВКР 

Основные положения и выводы должны быть 

изложены грамотным научно-техническим языком. 

Сформулировать выводы и описать качество 

(полноту) решения поставленных практических 

задач . 

Подготовить ВКР в соответствии с 

установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок 

Подготовить доклад и вспомогательный 

иллюстративный материал (презентацию), в том 

числе – сделать доклад с использованием 

информационной техники за установленный 

промежуток времени. 

Продемонстрировать знание современного 

состояния исследований и продемонстрировать 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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практические навыки применения основных 

разделов физики конденсированного состояния и 

смежных дисциплин, формирующих научно-

образовательную базу обучающегося по 

выбранному профилю подготовки. 

Продемонстрировать грамотную, культурную речь, 

способность корректно отвечать на поставленные 

вопросы, корректно вести научную дискуссию, в 

том числе – в нестандартных (стрессовых) 

ситуациях. 

Продемонстрировать высокий уровень знаний в 

своей профессиональной области при ответах на 

вопросы членов ГЭК, а также замечания 

рецензента, высказанные им в своем отзыве 

(рецензии) на ВКР 

Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, 

в том числе – касающиеся перспектив дальнейшего 

развития данной работы, а также возможностей 

изменения выбранного научного направления. 

Продемонстрировать грамотную, культурную речь, 

способность корректно отвечать на поставленные 

вопросы, корректно вести научную дискуссию, в 

том числе – в нестандартных (стрессовых) 

ситуациях. 

 

 

 

 

 



 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

имеет правильный выбор темы. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно, но, как правило, в рамках тематики, разработанной 

предметной комиссией.  

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Изучение самоаасоциатов и межмолекулярных комплексов кислот в 

растворе смеси газов-фреонов при помощи низкотемпературной ЯМР-

спектроскопии. 

2. Установление и исследование влияния на структуру гидроксиапатитов 

кальция примеси ионов марганца.  

3. Разработка электронных узлов мини ЯМР томографа (передатчик и 

программное устройство). 

4. Исследование трансляционной подвижности белка арахина в водных 

растворах методом ЯМР с ИГМП. 

5. Исследование влияния восстанавливающего агента ТСЕР на время спин-

спиновой ядерной магнитной релаксации водных растворов α-казеина. 

6. Исследование пористой структуры гидроксиапатита методами 

градиентного ЯМР 

7. Исследования процессов сорбирования углеводородов в нанопорах 

методами ядерной магнитной релаксации на примере системы n-гексан/цеолит 

ZSM-5. 

8. Развитие многомерных методов ЯМР в исследовании сложных 

молекулярных и, в том числе, биологических систем. 

9. Разработка устройства для измерения и настройки характеристик 

колебательных контуров в датчиках ЯМР. 

10. Верификация и развитие экспресс-методик ЯМР в определении состава 

молочных продуктов. 

11. Развитие многомерных методов ЯМР в исследовании биодеградации 

экологически вредных углеводородов.  

12. Исследование влияния микроорганизмов на состав и молекулярно-

массовое распределение компонент нефти. 

13. Изучение гидроксиапатитов, допированных алюминием, методом ЯМР 

31Р и 1Н с вращением под магическим углом. 

14. Изучение комплексообразования 5-фторурацила и бетта-циклодекстрина, 

как потенциального средства доставки лекарственных средств, современными 

методами ЯМР ВР и градиентного ЯМР 

15. Изучение и разработка новых подходов в магнитно-резонансной 

томографии с использованием нелинейных градиентов магнитного поля. 

16. Верификация возможностей градиентного ЯМР в исследовании 

трансмембранного обмена в клетках эритроцитов. 



 

2 

17. Верификация и развитие методик ЯМР-томографии для изучения 

фильтрационных процессов. 

18. Верификация возможностей ЯМР спектроскопии и градиентного ЯМР 

для их использования/внедрения в гистологические исследования. 

19. Исследование структуры и молекулярно-динамических характеристик 

образцов ткани биоорганизмов методами ЯМР релаксации 

20. Разработка конструкции датчика ЯМР для проведения экспериментов под 

высоким давлением 

21. Разработка конструкции датчика ЯМР и соответствующей оснастки для 

проведения экспериментов в условиях фильтрации 

 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется 

на заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент 

совместно со своим руководителем составляет «План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы. Факты нарушения календарного 

графика выполнения работы рассматриваются как нарушение графика учебной 

работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить основанием для 

снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, 

утвержденные графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в 

обстановке максимально приближенной к той, которая имеет место при работе 

государственной экзаменационной комиссии.  На предварительную защиту 

студент предоставляет полностью завершенную и оформленную выпускную 

квалификационную работу. После предварительной защиты комиссия 

принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в 

пределах времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту 

доработать работу по результатам предварительной защиты до представления 

работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за день до защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную 

работу после получения рецензии не допускается.  
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Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы в качестве 

обязательных составных элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическая часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую 

части (опытно-экспериментальная часть (практическая)); 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не 

вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых 

источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 
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 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. 

 

Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без 

грамматических и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и вспомогательный иллюстративный материал 

(презентацию), в том числе – сделать доклад с использованием 

информационной техники за установленный промежуток времени. 

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной 

профессиональной деятельности. 

5. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулировать 

план работы, место и роль ВКР для работы научной группы, в состав 

которой входит студент. 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния 

исследований по данной тематике с использованием литературного обзора, 

включающего, в том числе, источники на иностранном языке. Провести 

анализ правомерности заимствований при составлении литературного 

обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при 

проведении работ, в том числе в области природопользования. 

10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, 

полученные в ходе выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или 

современных информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических 

результатов, в том числе – продемонстрировать глубину и полноту 

математического и физического анализа полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при 

выполнении ВКР (описать личный вклад, отразить способность проводить 

исследования в составе группы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

15. Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, в том числе – 

касающиеся перспектив дальнейшего развития данной работы, а также 

возможностей изменения выбранного научного направления. 
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16. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность корректно 

отвечать на поставленные вопросы, корректно вести научную дискуссию, в 

том числе – в нестандартных (стрессовых) ситуациях 

17. Продемонстрировать знание современного состояния исследований и 

продемонстрировать практические навыки применения основных разделов 

физики конденсированного состояния и смежных дисциплин, 

формирующих научно-образовательную базу обучающегося по выбранному 

профилю подготовки. 

18. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной 

области при ответах на вопросы членов ГЭК, а также замечания рецензента, 

высказанные им в своем отзыве (рецензии) на ВКР. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

1. В чем состоит научная новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. Опишите процедуру расчета экспериментальных погрешностей для 

ключевых измеряемых физических величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной теоретической модели 

(процедуры численного расчета)? 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора физической модели для анализа 

полученных экспериментальных данных (по сравнению с аналогичными 

физическими (математическими) моделями). 

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР (в аспирантуре)? 

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом 

журнале? 

9. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом 

или ноу-хау? 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в рецензии научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в 

том числе – практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том 

числе – с правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 
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– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования 

нормативной документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного  вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе, в том числе – к 

руководству научными группами. 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых 

представлена в отзыве рецензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том 

числе – практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной  теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в 

списке цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна 

полученных результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе 

– в части постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям 

документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 

задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, 

стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов выпускной 

квалификационной работы, использование в работе научных достижений 
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отечественных и зарубежных исследователей, собственных исследований и 

реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и вычислительную 

технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно 

должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты 

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, 

заданные по теме его выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной 

работы приведены в Карте компетенций к защите выпускной 

квалификационной работы и Матрице компетенций, оценка которых вынесена 

на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы. 

Студент показал фрагментарные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; неумение 

использовать научную терминологию, наличие в работе 

грубых структурных ошибок и несоответствующее 

требованиям оформление. Невыполнение квалификационных 

заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие 

ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует 

требованиям образовательного стандарта высшего 

образования Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования КФУ; 

неудовлетворите

льно 
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выпускник не готов решать профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как проектно-конструкторская деятельность.  

Студент показал недостаточно полный объем знаний в 

рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

работа с существенными ошибками; слабое владение 

инструментарием эмпирической части работы, 

некомпетентность в проведении исследования; неумение 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются 

замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа 

доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы 

даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен 

решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как  проектно-конструкторская  деятельность. 

удовлетворитель

но 

Студент показал достаточно полные и 

систематизированные знания в рамках содержания 

выпускной квалификационной работы; грамотное 

использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

текста, умение делать обоснованные выводы; владение 

инструментарием выпускной квалификационной работы, 

умение его использовать в решении профессиональных 

задач; умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные 

задания в рамках соответствующих компетенций выполнены 

на достаточном уровне. 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной 

деятельности, как  проектно-конструкторская деятельность. 

хорошо 
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Студент показал систематизированные, глубокие и 

полные знания по всей проблеме рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

работы; владение инструментарием эмпирического 

исследования. Работа глубоко и полно освещает заявленную 

тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены обоснования выбранных 

технологий и методов исследования, проведенный анализ 

полученных результатов в докладе изложен четко и 

последовательно, сделанные выводы обоснованы, 

продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая 

значимость научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком 

уровне. Содержание выпускной работы доложено в краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на 

вопросы, поставленные членами ГАК (Государственной 

аттестационной комиссии). 

Cформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник готов 

самостоятельно решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как  проектно-

конструкторская деятельность. 

отлично 




