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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.2 В результате прохождения практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) у обучающихся должны быть сформированы про-

фессиональные компетенции, представленные в Таблице 1).  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-

тенции / Струк-

турной состав-

ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-2 

Готовность к участию в проведении медико-биологических, эколо-

гических и научно-технических исследований с применением тех-

нических средств, информационных технологий и методов обра-

ботки результатов 

 
С43- ПК-2 умение использовать методы монтажа и настройки биотехнических 

систем 

 С44- ПК-2 владение навыками монтажа, настройки биотехнических систем 

2 ПК-3 

Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, оформлять результаты ис-
следований в виде статей и докладов на научно-технических кон-

ференциях 

 

С1-ПК-3 умение оформлять аналитические обзоры, научно-технические отчеты, 

публикации, доклады, презентации по результатам выполненной рабо-

ты  и проведённых исследований 

 

2.2 Практика (практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков) входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения 

обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специальность», «Ин-

форматика», «Черчение». 

 

2.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для после-

дующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Биомедицинская элек-

троника» 
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3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

− по очной форме обучения – на  1  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  2  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся проходят инструктаж по правилам техники безопас-

ности, пожарной безопасности и охраны труда; а также ознакомление с правилами внут-

реннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит 

практику 

 

Темы прохождения практики. 

Раздел 1. Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры   

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники  

Тема 1. Электромонтажные работы.        Общие технологии производства радио-

электронной аппаратуры и приборов.   Виды монтажных работ. Выбор и способы приме-

нения электромонтажных изделий и приборов. Способы механического крепления прово-

дов, кабелей, шин, технологию пайки монтажных соединений  

Тема 2. Изготовление средних и сложных шаблонов по принципиальным и 

монтажным схемам. 
Правила обработки жгутов сложной конфигурации, разновидности и свойства материалов, 

применяемых для крепления жгутов. Правила подводки схем и установки деталей и при-

боров, порядок комплектации  изделий согласно технической документации. 

Тема 3. Режимы наладки технологического оборудования, правила чтения 

сложных принципиальных и монтажных схем. 

Технические условия и нормативы на монтаж импульсной и вычислительной техники. 

 

Раздел 2. Миниатюризация и микроминиатюризация радиоэлектронной аппа-

ратуры. 

Тема 4. Основные направления развития миниатюризации  и микроминиатю-

ризации радиоэлектронной аппаратуры. Понятие о  микроминиатюризации радиоэлек-

тронной    аппаратуры. Функционально-узловой метод модульного конструирования ап-

паратуры. Типы интегральных микросхем, правила и технология их монтажа, требования 

к контролю качества. Конструктивные виды печатного монтажа, технология его выполне-

ния. Способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат. 

Монтаж    поверхностно-монтируемых компонентов.   
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 

 титульный лист; 

 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 

 дневник практики; 

 

 аннотированный отчет; 

 

 приложения {при необходимости}. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описа-

ние проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

- вспомогательные материалы и источники информации, которые были необходи-

мы для характеристики и обоснования каких-либо решений и предложений; 

-  действующие методики, инструкции, копии схем устройств, калибровочные гра-

фики .  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

производственной практике по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 

формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Строев, В. М. Схемотехника медицинских приборов [Электронный ресурс, 

мультимедиа] : учебное пособие / В. М. Строев, А. Ю. Куликов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2014. – http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Stroev2 

 

2. Кореневский Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицин-

ского назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кореневский, Н.А.  Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы. 

Учебное пособие/ Н.А.Кореневский, Е.П.Попечителев, С.П.Серёгин/ Старый Оскол : 

ТНТ, 2009.- 986с. 

 

2. Яковлева И.В. Безопасность медицинской техники: учебное пособие для вузов 

/ И. В. Яковлева. - Старый Оскол: ТНТ, 2013 

 

 
7.3 Периодическая литература 

Не используется 

 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локаль-

ном нормативном акте «Положение об электронной информационно-образовательной среде Тамбовского 

государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч. приспособ-

ленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на 
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официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, 

представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное 

программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации 

проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление 

на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает 

необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформ-

лению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой 

практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к ис-

полнению. 

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть 

на место прохождения практики, имея при себе направление на практику, за-

дание на практику, шаблон дневника практики, иные документы, предусмот-

ренные правилами внутреннего распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все 

виды работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 

- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю прак-

тики от образовательной организации отчет по практике установленной фор-

мы; 

- защитить отчет по практике.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для освоения данной учебной дисциплины используется материально-техническая 

база в следующем составе: 

№ 

п/п 

 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1  2 

1 Технический колледж ТГТУ  
392000, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.106  
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. В результате прохождения учебной практики (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-

тенции / Струк-

турной состав-

ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, эколо-

гических и научно-технических исследований с применением тех-

нических средств, информационных технологий и методов обра-

ботки результатов   

 

С2- ПК-2 умение применять технические средства и информационные технологии 

при проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований  

 

С39- ПК-2 владение приемами проведения медико-биологических, экологиче-

ских и научно-технических исследований с применением техниче-

ских средств (манекенов)  

2 ПК-3 

Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, оформлять результаты ис-
следований в виде статей и докладов на научно-технических кон-

ференциях 

 

С1-ПК-3 умение оформлять аналитические обзоры, научно-технические отчеты, 

публикации, доклады, презентации по результатам выполненной рабо-

ты  и проведённых исследований 

 

1.2. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 

изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в специаль-

ность», «Информатика», «Черчение». 

 

1.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-

щего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Медицинские приборы, 

аппараты, системы и комплексы» 
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3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

− по очной форме обучения – на  2  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  3  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся проходят инструктаж по правилам техники безопас-

ности, пожарной безопасности и охраны труда; а также ознакомление с правилами внут-

реннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит 

практику. 

В ходе проведения практики на базе ТОГКУЗ «Центр медицины катастроф» сту-

денты проводят медико-биологические и научно-технические исследования на специаль-

ных медицинских манекенах с применением технических средств восстановления сердеч-

ной деятельности, верхних дыхательных путей, костной ткани. 

 

 

Темы прохождения практики. 

 

Раздел 1. Основы деятельности спасателей МЧС. Методы профилактики производ-

ственного травматизма 

Тема 1. Медико-тактическая   характеристика   очагов   аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. Определение понятий; авария, катастрофа, стихийное бедствие, их 

классификация и характеристика. Поражающие факторы: механический, термический, 

химический, радиационный, биологический, психогенный. Их медико-тактические харак-

теристики. Санитарные потери: их величина и структура. Виды медицинской помощи. За-

дачи и объем первой медицинской помощи. Обязанности спасателя по оказанию первой 

медицинской помощи. Юридические основы прав и обязанностей спасателя при оказании 

первой медицинской помощи. Понятие о медицинской сортировке, эвакуации. Понятие об 

анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, системах организма. Скелет и его 

функции. Кости головы, конечностей, таза, позвоночник, грудная клетка. суставы верхних 

и нижних конечностей. Мышечная система, сухожилия. 

Органы кровообращения. Понятие о кровообращении, Количество крови в организме че-

ловека, ее свертываемость. Значение своевременной остановки кровотечения. 

Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. 

Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия. Определение мест 

прижатия важнейших артерий. 

 

Тема 2. Средства оказания первой медицинской помощи. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным (ППМИ), сумкой медицинской санитарной, па-

кетом противохимическим индивидуальным (ИПП), перевязочным материалом. ППМИ, 

его устройство, состав, правила вскрытия. Наложение окклюзионных повязок с его помо-

щью. Аптечка индивидуальная, Состав, правила пользования. Использование содержимо-

го аптечки индивидуальной: для обезболивания, при отравлении фосфороорганическими 

отравляющими веществами (ФОБ), для профилактики лучевых поражений, при первичной 

реакции ОЛБ, для профилактики инфекционных заболеваний. Виды перевязочного мате-

риала: марля, бинты, легкий, косынки, индивидуальный перевязочный материал, салфет-

ки. 

 

Тема 3. Личность в экстремальных условиях. Признаки расстройства психики у 

пострадавших в очагах чрезвычайных ситуаций. Первая медицинская помощь, особенно-

сти ее оказания. Правила ухода и транспортировки. 

 

Тема 4. ПМП при ранениях, кровотечениях, укусы клещей, змей. 

Общее понятие о закрытых и открытых, повреждениях. Понятие о ране, опасность 

ранения (кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно важных органов). Про-
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никающие ранения черепа, груди, живота. Симптомы, первая медицинская помощь. Поня-

тие об асептике. Правила обращения со стерильным материалом. Понятие об антисептике. 

Первичная повязка. 

Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, нижнюю челюсть, 

подбородок. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. Сетчато-трубчатые по-

вязки. Повязки на грудь, живот и промежность. Особенности оказания первой помощи и 

наложение окклюзионной повязки при проникающих ранениях, грудной клетки с откры-

тым пневмотораксом и живота. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. 

Повязки на верхние и нижние конечности. Повязка на верхние конечности: область пле-

чевого сустава, плеча, локтевого сустава, кисти, пальцев. 

Повязка на нижние конечности: паховую область, верхнюю часть бедра, тазобедренный 

сустав, среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу. 

Особенности наложения повязок зимой. Наложение повязок в порядке само- и взаимопо-

мощи. 

Кровотечение и его виды, способы временной остановки кровотечения: пальцевое прижа-

тие артерии, наложение давящей повязки, закрутки жгута. Максимальное сгибание конеч-

ности. Правильность наложения жгута. Изготовление жгута из подручных средств. Первая 

помощь при кровотечении из внутренних органов. Тренировка в наложении повязок, жгу-

та, первой медицинской помощи при внутреннем кровотечении. 

 

Тема 5. Методы управления психическим состоянием спасателя при действи-

ях в чрезвычайных ситуациях. Психологическая подготовленность, опыт действий в 

чрезвычайных ситуациях, индивидуальные особенности – факторы, определяющие психо-

логическую устойчивость спасателя. Изменение текущего состояния спасателя при веде-

нии работ в условиях риска, опасности для жизни, неопределенности, лимита времени, 

длительных и интенсивных физических нагрузок, острых эмоциональных воздействий 

(работа с ранеными, погибшими). Субъективные и оперативные признаки состояний пе-

ревозбуждения, апатии, боевой готовности. Страх, его проявления. Понятие о физических 

и психологических резервах организма, условиях их мобилизации. Управление состояни-

ем спасателя и повышение эффективности спасательных работ, сохранение здоровья спа-

сателя. 

Методы управления состоянием. Аутогенная тренировка, техника ее проведения. Дыха-

тельные и физические упражнения. Приемы психической саморегуляции. Способы вывода 

пострадавшего из обморочного состояния. 

Приемы рациональной организации труда и отдыха при ведении работ.  

Тема 6. ПМП при несчастных случаях. Понятие о травматическом шоке, его при-

знаки, причины, профилактика. Первая медицинская помощь при шоке. Острая коронар-

ная недостаточность. Стенокардия. Инфаркт миокарда, кардиогенный шок. Острая сосу-

дистая недостаточность. Асфиксия (механическая). Почечная колика. Острые нарушения 

мозгового кровообращения. Коматозные состояния. Симптомы. Первая медицинская по-

мощь. Способы оказания первой медицинской помощи при острых заболеваниях. 

Причины, признаки и оказание первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях 

вывихах. Ушибы мягких тканей в сочетании с переломами костей. Понятие о переломах. 

Виды и признаки переломов. Виды транспортных шин, подручные средства. Способы ока-

зания первой медицинской помощи при переломах костей конечностей. Способы оказания 

первой медицинской помощи при вывихах, переломах конечностей, ребер, костей черепа, 

позвоночника и таза. Способы транспортировки при различных переломах. 

 

Тема 7. Проблема критической ситуации. Психологическое воздействие обста-

новки при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Факторы, ока-

зывающие травмирующее воздействие на психику человека: масштаб события, скорость 

его развития, опасность для жизни, потеря близких, утрата материальных ценностей, рез-
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кое изменение жизненного уклада, наличие массовых жертв, дефицит информации, потеря 

управления, 

Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа но результатам их 

просмотра.Индивидуальные различия в характере реакций на чрезвычайную ситуацию: 

сохранение самообладания, способности к активной деятельности; кратковременные из-
менения психического состояния; патологические нарушения психической деятельно-

сти.Практическое ознакомление с клинической картиной психогенных расстройств, воз-
никающих в чрезвычайных ситуациях. Демонстрация учебных фильмов для подготовки 

врачей-психиатров (психотерапевтов). Индивидуальные и коллективные формы паниче-

ских реакций в чрезвычайных ситуациях. Условия их возникновения, методы предупреж-

дения и пресечения паники при ведении спасательных работ. Поведение спасателя среди 

паникующей и социально напряженной толпы, в условиях боевых действий, терроризма, 

уголовной среде. 

Массовое помешательство при галлюцинации. Приемы противодействия слухам. Разбор 

конкретных ситуаций из практики ведения спасательных работ. 

 

Тема 8. Основы сердечно-легочной реанимации. Понятие о реанимации. Терми-

нальные состояния, определение признаков клинической и биологической смерти. Опре-

деление объема и последовательности реанимационных мероприятий. Проведение искус-

ственного дыхания методами «рот в рот», «рот в нос», с помощью воздуховода. Методы 

элементарной сердечно-легочной реанимации одним и двумя спасателями. Понятие о 

синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии (раздавливание, прямое сдавлива-

ние, позиционное сдавливание), локализация, сочетание повреждения мягких тканей, ос-

ложнения, степени тяжести, периоды компрессии, комбинации с другими поражениями, 

классификация компрессивного синдрома. Ишемия конечностей, классификация, некроз 
конечности. Клинические признаки ишемии. Прогноз. Определение комбинированных 

поражений конечностей. Особенности оказания первой медицинской помощи. Правила 

освобождения пострадавших из-под развалин. Профилактика осложнений. 

 

Раздел 2. Методы профилактики экологических нарушений 

Тема 9. ПМП при поражениях отравляющими и аварийно-опасными химиче-
скими веществами. 

Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Отморожение, причины, признаки, 

виды и классификация. Профилактика ожогов и отморожений. Первая медицинская по-

мощь при ожогах. Ожоги от воздействия агрессивных сред, особенности оказания первой 

медицинской помощи при них. Первая медицинская помощь при отморожениях. Общее 

охлаждение, особенности оказания первой медицинской помощи при нем. Первая меди-

цинская помощь при утоплении. Белая и синяя асфиксия. Первая помощь при поражении 

электрическим током и молнией. Профилактика теплового и солнечного ударов. Первая 

помощь. Тренировка спасателей в оказания первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. 

 

Тема 10. ПМП при радиационных поражениях. Отравляющие и аварийно хими-

ческие опасные вещества, их классификация по действию на организм человека. Признаки 

поражения. Средства защиты. Оказание первой медицинской помощи. Антидоты. Осо-

бенности оказания помощи при отравлении продуктами горения. Использование аптечки 

индивидуальной, антидотная терапия. Первая медицинская помощь при радиационных 

поражениях 

Лучевая болезнь, ее начальные признаки. Оказание первой медицинской помощи. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи пораженным на загрязненной местности. 

Использование аптечки индивидуальной. Профилактические мероприятия, способствую-

щие увеличению сопротивляемости организма спасателя к воздействию проникающей ра-
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диации в очаге. 

 

Тема 11. Основы гигиенических знаний. Личная гигиена и ее значение в сохра-

нении здоровья спасателя. Знание мероприятий по защите человека от радиоактивных, 

отравляющих веществ и бактериальных средств. Гигиена одежды, обуви, снаряжения. 

Меры защиты продуктов питания от порчи, загрязнения, заражения. Определение зара-

женности тары, продуктов, 

Требования, предъявляемые к качеству воды, потребность ее для организма. Индивиду-

альное обеззараживание воды во флягах с помощью таблеток. Размещение в полевых ус-

ловиях, выбор места. Способы утепления, отопления, вентиляции и уборки помещений, в 

которых размещаются спасатели. Устройство и оборудование туалетов. 

 

Тема 12. Основы эпидемиологии. Инфекционные заболевания, источники, при-

чины, пути распространения. Возбудители инфекционных заболеваний. Пути заражения: 

контактный, пищевой, водный, капельно-пылевой, трансмиссивный. Понятие об особо 

опасных инфекциях, эпидемии. Особенности работы спасателя в очагах особо опасных 

инфекций. 

Размещение типового санитарного оборудования на транспортных средствах (в железно-

дорожных вагонах, теплоходах, самолетах, автобусах, автомашинах) для перевозки по-

страдавших. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. Носил-

ки, их виды, лямки, их использование. Вынос пострадавших с использованием подручных 

средств, на руках, спине. Переноска пострадавших одним или двумя спасателями. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 

 титульный лист; 

 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 

 дневник практики; 

 

 аннотированный отчет; 

 

 приложения {при необходимости}. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описа-

ние проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

- вспомогательные материалы и источники информации, которые были необходи-

мы для характеристики и обоснования каких-либо решений и предложений; 

-  действующие методики, инструкции, копии схем устройств, калибровочные гра-

фики .  

 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-

том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 

формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-

том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Фролов С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 201000. Ч. 1 / 

С. В. Фролов, Т. А. Фролова. - Электрон. дан. (63,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2014. - http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/  

2. Фролов С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 201000. Ч. 3 / 

С. В. Фролов, Т. А. Фролова. - Электрон. дан. (42,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. - http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник 

для вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 

ISBN 978-5-94178-352-6 

2. Кореневский Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 

назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013.  

3. Буняев, В.А.   Введение в специальность "Биотехнические и медицинские аппара-

ты и систе-мы": Учеб. пособие / В. А. Буняев, В. В. Буняев; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Но-

вочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2004. - 39 с.   

4. Кореневский Н.А.    Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 

назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 432 

с. 

 

7.3 Периодическая литература 

Не используется 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локаль-

ном нормативном акте «Положение об электронной информационно-образовательной среде Тамбовского 

государственного технического университета». 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч. приспособ-

ленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на 

официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, 

представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное 

программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации 

проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление 

на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает 

необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформ-

лению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой 

практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к ис-

полнению. 

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть 

на место прохождения практики, имея при себе направление на практику, за-

дание на практику, шаблон дневника практики, иные документы, предусмот-

ренные правилами внутреннего распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 -пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все 

виды работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

- выполнить индивидуальное задание; 

- регулярно вести дневник практики; 

- оформить и в установленные сроки представить руководителю прак-

тики от образовательной организации отчет по практике установленной фор-

мы; 

- защитить отчет по практике. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю спе-

циальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профес-

сии рабочего». 

Занятия по медицинской подготовке проводятся специалистами меди-

цинской службы в учебных классах и на учебных площадках, оснащенных 

наглядными пособиями, тренажерами, муляжами и т. п. с использованием 

кино- и видеоматериалов, диафильмов, слайдов, фотографий и других по-

добных материалов, а также табельных и подручных средств для оказания 

первой медицинской помощи. В начале каждого занятия руководитель объ-

ясняет и показывает последовательность выполнения приема по оказанию 

первой медицинской помощи с использованием табельных и подручных 

средств, а затем обрабатывает их с обучаемыми практически. 
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Для практической отработки приемов все обучаемые разбиваются на две 

подгруппы (отрабатывающих приемы и статистов) и поочередно их выпол-

няют. На практическое выполнение приемов отводится не менее 70% учебно-

го времени. Навыки в проведении приемов сердечно-легочной реанимации и 

использовании шприц-тюбика отрабатываются на манекенах и тренажерах. 

Занятия должны обеспечиваться учебным имуществом на менее чем на 50% 

обучаемых. Полученные на занятиях по медицинской подготовке знания и 

практические навыки совершенствуются в ходе занятий по тактико-

специальной подготовке.  

Психологическая подготовка спасателей осуществляется в строгом со-

ответствии с требованиями директивных и нормативных документов МЧС 

России, министерств и ведомств Российской Федерации по данному вопросу 

с учетом характерных для соответствующих регионов чрезвычайных ситуа-

ций. К проведению занятий привлекаются прошедшие подготовку на инст-

рукторско-методических сборах и семинарах психологи, медицинские работ-

ники, преподаватели. Для обеспечения эффективного проведения занятий по 

психологической подготовке спасателей в соответствующих учебных цен-

трах (пунктах подготовки) создается современная учебно-материальная база, 

которая включает: специальные классы (кабинеты), оснащенные современ-

ными техническими средствами обучения и контроля знаний, средствами ин-

дивидуальной защиты; для тренировочных баз: кабинеты, оборудованные 

аппаратурой контроля психологического состояния обучаемых, специально 

оборудованные площадки, полосы, участки психологической подготовки, 

тренажеры, имитаторы аварийных ситуаций; 

кино- и видеоаппаратуру, комплекты учебно-тематических планов, учебных 

пособий, методических материалов, кино- и видеофильмов, плакатов, слай-

дов, тестов для оценки качеств важных, для профессии спасателя.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для освоения данной учебной дисциплины используется материально-техническая 

база в следующем составе: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1  2 

1 ТОГКУЗ «Центр медицины катастроф»  
Г. Тамбов, пр-д Монтажников, 6-а 

 

 

 
Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель  

Технические средства: компьютер, 

телевизор 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643 
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зом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 216, и утвержденным учебным планом подго-

товки. 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения учебной практики: научно-исследовательская работа 

Способ организации практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1 В результате прохождения «Производственной практики»  у обучающихся 
должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1).  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-2 

Готовность к участию в проведении медико-биологических, эколо-

гических и научно-технических исследований с применением тех-

нических средств, информационных технологий и методов обра-

ботки результатов 

 
С35- ПК-2 умение планировать и проводить медико-биологические и экологиче-

ские эксперименты по заданной методике 

 

С36- ПК-2 умение  обрабатывать результаты  медико-биологических и экологиче-
ских экспериментов с применением современных информационных 
технологий и технических средств 

 
С37- ПК-2 владеть навыками сбора и анализа медико-биологической и научно-

технической информации   

2 

ПК-3 Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований 

в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

 

С1-ПК-3 умение оформлять аналитические обзоры, научно-технические отчеты, 

публикации, доклады, презентации по результатам выполненной рабо-
ты  и проведённых исследований 

 

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной 

программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Меди-

цинские приборы, аппараты, системы и комплексы», «Методы обработки биомедицинских 
сигналов и данных» «Технические методы диагностических исследований и лечебных 
воздействий». 

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изуче-
ния дисциплин «Ремонт медицинской техники». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− по очной форме обучения – на  3  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  4  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся проходят инструктаж по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда; а также ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит практику. 

Основными задачами производственной практики являются: 
− приобретение навыков анализа системы управления предприятия; 
− ознакомление с объектом управления; 
− выявление и оценка технического потенциала учреждения; 
− ознакомление с системой управления инновациями на предприятии; 

− ознакомление с основными технологическими процессами и научно-техническими 

процессами в организации; 

− изучение процесса проектирования нового продукта на предприятии и разработка 
технологии его получения; 

- изучение технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов экспериментов; 
- проведение медико-биологических и экологических экспериментов по заданной на 

кафедре методике; 
− приобретение навыков работы в трудовом коллективе учреждения. 
Содержание производственной практики может иметь некоторые различия в связи с 

разной направленностью деятельности предприятия (организации), его масштабами и ме-
стом прохождения практики. Однако в рабочей программе практики, разработанной пре-
подавателем-руководителем практики и руководителем практики от предприятия (органи-

зации) предусмотрено в том или ином объеме изучение современных образцов медицин-

ской техники и оборудования, производства, организации и управления. 
Содержание практики должно содержать краткую характеристику предприятия – базы 

практики, в том числе: 
− полное название предприятия (организации), цель его создания; 
− организационно-правовая форма и форма собственности; 

− краткая историческая справка по предприятию; 

− основное содержание учредительных документов (законодательная основа, функ-
ции, права, ответственность); 

− цель создания и миссия предприятия (организации); 

− цели функционирования организации; 

− экономическая и социальная значимость предприятия; место и роль предприятия в 
структуре местного хозяйства, 

отрасли, национальной экономики; традиции, перспективы развития предприятия (ор-
ганизации). 

Также должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

− показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

− основные виды продукции (услуг) и их характеристики; 

− конкурентоспособность продукции, услуг, работ; 
− производственные функции, предметы и средства труда; 
− характеристика производственных кадров; 
− технология производства, методы организации производства; 
− производственная структура предприятия; 
− организация производства продукции, услуг, работ; 
− функциональные взаимосвязи производственных подразделений; 

− конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, техника, 
технология и тип производства (оказания услуг) и их характеристики; 

− уровень кооперации; 



Рабочая программа практики  «Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

 

— 7 — 

− план организационно-технических мероприятий, его обоснованность; 
− соответствие мощности предприятия его целям; 

− особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и недостат-
ки; 

− система управления качеством продукции; 

− организация рабочих мест и труда; 
− система внутрифирменного планирования; 
− система оперативного управления производством, ее эффективность и направления 

совершенствования; 
− характеристика обеспечения и обслуживания производства. 
В содержании практики должны быть освещены следующие вопросы: 

- в области системы управления: организационная структура управления, соответст-
вие структуры управления поставленным перед ней целям, необходимость ее реорганиза-
ции и совершенствования с целью повышения эффективности работы предприятия; состав 
управленческих решений; целевые системы управления; система выполнения плана по-
ставок продукции;  

- в области информационного и технического обеспечения системы управления: на-
личие и структура учрежденческих локальных вычислительных сетей предприятия (орга-
низации); состав прикладных программных средств, используемых при решении конкрет-
ных управленческих задач; структура информационных баз данных; схемы информацион-

ных потоков по конкретным функциям управления, входные и выходные документы, их 
формы. 

Экономическое и финансовое состояние предприятия 
В разделе экономическое и финансовое состояние предприятия  приводятся данные, 

позволяющие провести анализ технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия и анализ его финансового положения (бухгалтерский баланс предприятия). 
Во время производственной практики студенты также изучают: 
− достоинства отечественного и зарубежного медицинского оборудования; 
− требования эргономики и инженерной психологии, предъявляемые к медицинской 

технике;  
Во время практики студент должен: 

− изучить тип и характер производства; 
− ознакомиться с принципиальной структурой производства; 
− ознакомиться с существующими технологическими процессами производства, сред-

ствами выполнения и характеристиками технологического процесса; 
− изучить элементы технологических операций; 

− выявить назначение технологических машин и оборудования в существующем тех-

нологическом процессе; 
− выяснить и описать наиболее частые случаи поломок медицинского оборудования; 
В процессе прохождения производственной практики студент должен дать характери-

стику системы управления персоналом на предприятии, в том числе осветить следующие 
вопросы: 

− кадровая политика; 
− профессиональная, функциональная, предметная структура кадров; 
− концепция управления персоналом; 

− системы оплаты труда; 
− повышение квалификации, обучение и переподготовка персонала; 
− социальное страхование; 
− организация медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, отдыха, 

проведение культурных и спортивных мероприятий. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 
формирует отчет практике, содержащий: 

 

 титульный лист; 
 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 
в период прохождения практики; 

 

 дневник практики; 

 

 аннотированный отчет; 
 

 приложения {при необходимости}. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описа-
ние проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 
- вспомогательные материалы и источники информации, которые были необходи-

мы для характеристики и обоснования каких-либо решений и предложений; 

-  действующие методики, инструкции, копии схем устройств, калибровочные гра-
фики .  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 
производственной практике по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 
формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Фролов С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 201000. Ч. 1 / 

С. В. Фролов, Т. А. Фролова. - Элек-трон.дан. (63,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2014. - http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/ 

2. Фролов С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 201000. Ч. 3 / 

С. В. Фролов, Т. А. Фролова. - Элек-трон.дан. (42,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. - http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник 
для вузов / Н. А. Коренев-ский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 
ISBN 978-5-94178-352-6 

2. Кореневский Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 
назначения: учебное по-собие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013.  

3. Буняев, В.А.   Введение в специальность "Биотехнические и медицинские аппара-
ты и системы": Учеб. по-собие / В. А. Буняев, В. В. Буняев; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Но-
вочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2004. - 39 с.   

4. Кореневский Н.А.    Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 
назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 432 

с. 
7.3 Периодическая литература 

Не используется 
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локаль-
ном нормативном акте «Положение об электронной информационно-образовательной среде Тамбовского 
государственного технического университета». 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч. приспособ-

ленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на 
официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

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

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению. 

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 
распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 
предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 
 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от обра-
зовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике.  
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для освоения практики используются следующие базы практики: 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1  2 

1 
ОАО Тулиновский приборостроительный завод 

«ТВЕС»  

Тамбовская обл.,  
пос. Тулиновка 

 

2 ОАО «Медтехника» 
392000, г. Тамбов, ул. Москов-

ская, 19-а, 

3 ООО «Надежда-Фарм» 
392003, г. Тамбов,  
ул. Рылеева, 53 

4 ООО «ТамбовМедик» 
392003, г. Тамбов,  
ул. Рылеева, 53 

5 ООО «Биомедтех» 
392032, г. Тамбов, ул. Мичу-
ринская, д.112, корп. Д, оф.413 

6 ООО «Интертехмед» 
392036, г. Тамбов, ул. Делегат-

ская, д.18 

7 ГУЗ  «ТОКБ им. В.Д.Бабенко» 
392000, г. Тамбов,  
ул. Московская, 29 

8 
ГУЗ «Тамбовский областной госпиталь ве-

теранов войн» 

392023, г. Тамбов,  
ул. Советская, 1-а 

9 ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» 
г. Тамбов,  

Моршанское шоссе, 16-6, 

10 ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Тамбова» 
392032, г. Тамбов,  

ул. Никифоровская, 38 

11 
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. В. Ко-
валя» 

392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, 
80-а, 

12 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. 
Тамбова» 

392000. г. Тамбов, ул. Гагари-

на, 143-6, 

13 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ар-
хиепископа Луки г. Тамбова» 

392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 
д. 6 

2) при прохождении практики на базе университета: 
 

Наименование специальных 

помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 
3 4 5 

Учебные аудитории для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель  
Технические средства: компьютер, теле-
визор 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
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Председатель Методического совета  
института энергетики, приборо-

строения и радиоэлектроники  
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«  01  »  сентября  20 18  г. 
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  12.03.04 – 

«Биотехнические системы и технологии» (уровень бакалавриата), утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 216, и утвержденным учебным планом подго-

товки. 

 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Биомедицинская тех-

ника» протокол №  12     от  13 .  06 .  2018  г. 

 

Заведующий кафедрой    С.В. Фролов 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по 

направлению 12.03.04 – «Биотехнические системы и технологии» протокол      №   2    от    

20 .  06 .  2018  г. 

 

Председатель НМСН    С.В. Фролов  
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения учебной практики: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ организации практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1 В результате освоения дисциплины «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» у обучающихся должны быть 
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-2 

Готовность к участию в проведении медико-биологических, эколо-

гических и научно-технических исследований с применением тех-

нических средств, информационных технологий и методов обра-

ботки результатов 

 С45- ПК2 
умение использовать основные приемы ремонта и регулировки аппара-
туры 

 
 

С46- ПК-2 
умение осуществлять контроль параметров устройств медицинского и эко-

логического назначения стандартам 

 С47- ПК-2 

владение методами организации регламентных работ, способами био-
медицинской метрологии,  поверок и контроля медицинской электрон-

ной техники 

 ПК-3 

Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, оформлять результаты ис-
следований в виде статей и докладов на научно-технических кон-

ференциях 

 

С1-ПК-3 умение оформлять аналитические обзоры, научно-технические отчеты, 

публикации, доклады, презентации по результатам выполненной рабо-
ты  и проведённых исследований 

 ПК-22 

Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации на изделия и устройст-

ва медицинского и экологического назначения стандартам, техни-

ческим условиям и другим нормативным документам 

 

С7- ПК-22 знание методических и нормативных требований к проектно-технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения  
 

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной 

программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Меди-

цинские приборы, аппараты, системы и комплексы», «Методы обработки биомедицинских 

сигналов и данных» «Технические методы диагностических исследований и лечебных 

воздействий», «Ремонт медицинской техники». 

2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующей защиты 

квалификационной работы. 



Рабочая программа практики « Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

 

— 5 — 

 

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− по очной форме обучения – на  4  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  5  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Содержание практики 

 

В ходе практики обучающиеся проходят инструктаж по правилам техники безопас-
ности, пожарной безопасности и охраны труда; а также ознакомление с правилами внут-
реннего трудового распорядка организации, на базе которой обучающийся проходит 
практику 

Основными задачами Практики по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности являются: 

− получение практических навыков организации процесса обслуживания и ремонта 
медтехники; 

- получение практических навыков организации поверки и калибровки медтехники; 

- получение практических навыков ведения документооборота по медтехнике; 
− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных, специальных и технологических дисциплин; 

− приобретение навыков работы в трудовом коллективе учреждения. 
Содержание Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности практики может иметь некоторые различия в связи с разной на-
правленностью деятельности предприятия (организации), его масштабами и местом про-

хождения практики. Однако в рабочей программе практики, разработанной преподавате-
лем-руководителем практики и руководителем практики от предприятия (организации) 

предусмотрено в том или ином объеме изучение современных образцов медицинской тех-

ники и оборудования, производства, организации и управления. 
Во время практики предусматривается выполнение индивидуального задания. Цель 

выполнения индивидуального задания – активизация восприятия учебного материала, за-
крепление материалов лекций, поиск информации в специальной литературе, научно-

исследовательская деятельность. 
По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется вы-

шеназванными задачами в соответствии с методическими указаниями по сбору материала. 
В отчет включаются и результаты выполнения индивидуального задания.  

Отчет по практике должен включать следующие разделы:  

- титульный лист;  
- оглавление;  
- основные обозначения и сокращения (при необходимости);  

- введение;  
- основную часть (разделы, подразделы, пункты);  

(характеристика предприятия (организации), с деятельностью которого ознакомился 
студент во время практики; развернутый ответ на вопрос индивидуального задания (по 
плану согласованному с руководителем);  

- заключение;  
- список использованных источников;  
- приложения (при необходимости).  

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание в инте-
ресах базы практики, университета, института и/или кафедры, а также подготовить исход-

ный материал для будущих курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 
Индивидуальное задание предполагает подробное изучение одного из этапов инноваци-

онного проекта по заданию руководителя практики. Примерная тематика индивидуальных 

заданий: 

 - разработка нового образца медицинской техники (совершенствование сущест-
вующего). 



Рабочая программа практики « Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

 

— 7 — 

- модернизация существующего производства. 
- разработка технологии изготовления биотехнической системы. 

Составление отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и 

окончательное оформление – в последние три дня Практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности практики. Отчет студента по 

практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Оформление отчетов следует осуществлять, в целом, в максимальной мере по пра-
вилам, используемым при подготовке отчетов о научно-исследовательских работах в со-

ответствии с ГОСТ Р 7.32–98 (ИСО 5966–82) «Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». При наличии в материалах отчета документов на автоматизирован-

ные рабочие места, программные продукты и т.п. их оформление должно удовлетворять 
требованиям соответствующей нормативно-технической и нормативно-методической до-

кументации. 

При использовании в материалах отчетной работы, каких-либо информационных ис-
точников на них в конце отчета целесообразно делать ссылки в списке использованных 

источников. Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость из-
ложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность не-
однозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения мате-
риала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; достаточ-

ность и обоснованность выводов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа практики « Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

 

— 8 — 

 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 
формирует отчет практике, содержащий: 

 

 титульный лист; 
 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 
в период прохождения практики; 

 

 дневник практики; 

 

 аннотированный отчет; 
 

 приложения {при необходимости}. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описа-
ние проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 
- вспомогательные материалы и источники информации, которые были необходи-

мы для характеристики и обоснования каких-либо решений и предложений; 

-  действующие методики, инструкции, копии схем устройств, калибровочные гра-
фики .  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 
производственной практике по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 
формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 

1. Фролов С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 201000. Ч. 1 / 

С. В. Фролов, Т. А. Фролова. - Электрон. дан. (63,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2014. - http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov/  

2. Фролов С.В. Приборы, системы и комплексы медико-биологического назначения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и магистров напр. 201000. Ч. 3 / 

С. В. Фролов, Т. А. Фролова. - Электрон. дан. (42,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. - http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Frolov1/  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кореневский Н.А. Биотехнические системы медицинского назначения: учебник 
для вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 688 с. - 
ISBN 978-5-94178-352-6 

2. Кореневский Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 

назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013.  

3. Буняев, В.А.   Введение в специальность "Биотехнические и медицинские аппара-
ты и систе-мы": Учеб. пособие / В. А. Буняев, В. В. Буняев; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Но-

вочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2004. - 39 с.   
4. Кореневский Н.А.    Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского 

назначения: учебное пособие для вузов / Н. А. Кореневский. - Ст. Оскол: ТНТ, 2012. - 432 

с. 
 

7.3 Периодическая литература 

Не используется 
 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 
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Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локаль-
ном нормативном акте «Положение об электронной информационно-образовательной среде Тамбовского 

государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч. приспособ-

ленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на 
официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

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

 

 

 

 

 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению. 

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 
распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 
предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 
 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от обра-
зовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 

проделанную им работу в строгом соответствии с заданием на прохождение практики. В 

конце практики дневник подписывается руководителем практики от предприятия (органи-

зации). 

Составление отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и 

окончательное оформление – в последние три дня практики. Отчет студента по практике 
должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

При подготовке отчета студенту следует использовать дневник практики, предва-
рительно подобрав различные литературные, периодические, нормативные и другие ис-
точники и материалы, систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела ин-

формацию. Необходимо использовать творческий подход к использованию собранной 

информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и данные. Студен-
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ту необходимо не только раскрыть состояние дел по рассматриваемым вопросам, а опре-
делить недостатки, выявить их причины и дать решения по их устранению с обосновани-

ем прогрессивных и перспективных направлений совершенствования. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для освоения данной учебной дисциплины используется материально-техническая 
база в следующем составе: 

№ 

п/п 

 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1  2 

1 
ОАО Тулиновский приборостроительный завод 

«ТВЕС»  

Тамбовская обл.,  

пос. Тулиновка 
 

2 ОАО «Медтехника» 
392000, г. Тамбов, ул. Москов-

ская, 19-а, 

3 ООО «Надежда-Фарм» 
392003, г. Тамбов,  
ул. Рылеева, 53 

4 ООО «ТамбовМедик» 
392003, г. Тамбов,  
ул. Рылеева, 53 

5 ООО «Биомедтех» 
392032, г. Тамбов, ул. Мичу-
ринская, д.112, корп. Д, оф.413 

6 ООО «Интертехмед» 
392036, г. Тамбов, ул. Делегат-

ская, д.18 

7 ГУЗ  «ТОКБ им. В.Д.Бабенко» 
392000, г. Тамбов,  
ул. Московская, 29 

8 
ГУЗ «Тамбовский областной госпиталь ве-

теранов войн» 

392023, г. Тамбов,  
ул. Советская, 1-а 

9 ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» 
г. Тамбов,  

Моршанское шоссе, 16-6, 

10 ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Тамбова» 
392032, г. Тамбов,  

ул. Никифоровская, 38 

11 
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. В. Ко-

валя» 

392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, 
80-а, 

12 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. 
Тамбова» 

392000. г. Тамбов, ул. Гагари-

на, 143-6, 

13 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ар-

хиепископа Луки г. Тамбова» 

392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 
д. 6 
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2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование 
учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для 
прохождения 
практики 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для 
прохождения практики 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель  
Технические средства: компьютеры, телевизор 

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  12.03.04 – 

«Биотехнические системы и технологии» (уровень бакалавриата), утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 216, и утвержденным учебным планом подго-

товки. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Биомедицинская тех-

ника» протокол №  12     от  13 .  06 .  2018  г. 

 

Заведующий кафедрой    С.В. Фролов 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по 

направлению 12.03.04 – «Биотехнические системы и технологии» протокол      №   2    от    

20 .  06 .  2018  г. 

 

Председатель НМСН    С.В. Фролов  
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения учебной практики: преддипломная 

Способ организации практики: выездная, стационарная 

Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1 В результате освоения дисциплины «Преддипломная практика» у обучающихся 

должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-

турной состав-

ляющей компе-
тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

1 ПК-3 

Готовность формировать презентации, научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, оформлять результаты ис-
следований в виде статей и докладов на научно-технических кон-

ференциях 

 

С1-ПК-3 умение оформлять аналитические обзоры, научно-технические отчеты, 

публикации, доклады, презентации по результатам выполненной рабо-

ты  и проведённых исследований 

2 ПК-19 
Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов биотехни-

ческих систем, биомедицинской и экологической техники 

 С3- ПК-19 

владение навыками  сбора исходных данных для расчета и проектиро-

вания деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомеди-

цинской и экологической техники 

3 ПК-20 

Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компо-

нентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологи-

ческой техники в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием средств автоматизации проектирования 

 С5- ПК-20 

умение производить расчеты и проектирование компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в 

соответствии с техническим заданием с использованием средств авто-

матизации проектирования 

 С6- ПК-20 

владение навыками применения средств автоматизации при проектиро-

вании компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники 

4 ПК-21 
Способность разрабатывать проектную и техническую документа-

цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы в 

предметной сфере биотехнических систем и технологий 

 

С3- ПК-21 владение методами и средствами  разработки проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских 

работ в сфере биотехнических систем и технологий с использованием 

компьютерных технологий 

5 ПК-22 

Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатывае-
мых проектов и технической документации на изделия и устройст-

ва медицинского и экологического назначения стандар-

там,техническим условиям и другим нормативным документам 

 С3- ПК-22 

владение навыками проведения контроля соответствия технической до-

кументации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 
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№ 

Индекс компе-
тенции / Струк-

турной состав-

ляющей компе-
тенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 3 

 

С7- ПК-22 знание методических и нормативных требований к проектно-технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения  

 

2.2. Дисциплина «Преддипломная практика» входит в состав вариативной части об-

разовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисци-

плины «Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы», «Технические методы 

диагностических исследований и лечебных воздействий», «Ремонт медицинской техни-

ки». 

 

 

2.3. Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последую-

щей защиты выпускной  квалификационной работы 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

− по очной форме обучения – на  4  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  5  курсе. 

Длительность практики составляет  4 недели; трудоемкость –  6  зачетных единиц; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

− получение практических навыков организации процесса обслуживания и ремонта 
медтехники; 

- получение практических навыков организации поверки и калибровки медтехники; 

- получение практических навыков ведения документооборота по медтехнике; 

− подготовка материала для оформления ВКР; 

− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных, специальных и технологических дисциплин; 

− приобретение навыков работы в трудовом коллективе учреждения. 

Содержание преддипломной практики может иметь некоторые различия в связи с 
разной направленностью деятельности предприятия (организации), его масштабами и ме-

стом прохождения практики. Однако в рабочей программе практики, разработанной пре-

подавателем-руководителем практики и руководителем практики от предприятия (органи-

зации) предусмотрено в том или ином объеме изучение современных образцов медицин-

ской техники и оборудования, производства, организации и управления. 

Во время практики предусматривается выполнение индивидуального задания. Цель 

выполнения индивидуального задания – активизация восприятия учебного материала, за-

крепление материалов лекций, поиск информации в специальной литературе, научно-

исследовательская деятельность. 

По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется вы-

шеназванными задачами в соответствии с методическими указаниями по сбору материала. 

В отчет включаются и результаты выполнения индивидуального задания.  

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание в инте-

ресах базы практики, университета, института и/или кафедры, а также подготовить исход-

ный материал для будущих курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. 
Индивидуальное задание предполагает подробное изучение одного из этапов инноваци-

онного проекта по заданию руководителя практики. Примерная тематика индивидуальных 

заданий: 

- разработка нового образца медицинской техники (совершенствование существую-

щего). 

- модернизация существующего производства. 

- разработка технологии изготовления биотехнической системы. 

Составление отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и 

окончательное оформление – в последние три дня преддипломной практики. Отчет сту-

дента по практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

При использовании в материалах отчетной работы, каких-либо информационных ис-

точников на них в конце отчета целесообразно делать ссылки в списке использованных 

источников. Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость из-
ложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность не-

однозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения мате-

риала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; достаточ-

ность и обоснованность выводов. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления 

документов по практике по образовательным программам высшего образования (про-

граммам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-

ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся 

формирует отчет практике, содержащий: 

 

 титульный лист; 

 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 

 дневник практики; 

 

 аннотированный отчет; 
 

 приложения {при необходимости}. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описа-

ние проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

- вспомогательные материалы и источники информации, которые были необходи-

мы для характеристики и обоснования каких-либо решений и предложений; 

-  действующие методики, инструкции, копии схем устройств, калибровочные гра-

фики .  

 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-

том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

производственной практике по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-

дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования в Тамбовском государственном техническом университете. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя: 

− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые 
формируются у обучающихся в ходе практики; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

− типовые вопросы к защите отчета по практике; 

− описание шкалы оценивания. 

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», 

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-

нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации». 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основные источники: 

1. Кореневский, Н.А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст]: 
учебник для вузов / Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев. – Старый Оскол: ТНТ, 2016. – 

445 с. 

2. Кореневский, Н.А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем 

медицинского назначения [Текст]: учебное пособие для вузов /Н.А. Кореневский, Е.П. 

Попечителев. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 431 с.  

 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Кореневский, Н.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы 

[Текст]: учебное пособие для вузов / Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев, С.П. Серегин. – 

Курск: ИПП Курск, 2009. – 985 с. - (82288-5)  

 

7.3 Периодическая литература 

Не используется 

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ 

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

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локаль-

ном нормативном акте «Положение об электронной информационно-образовательной среде Тамбовского 

государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, в т.ч. приспособ-

ленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на 

официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, 

представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное 

программное обеспечение». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-

димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-

зации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-

лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению. 

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место 

прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, 

шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего 

распорядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от обра-

зовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник, в котором обязательно отражает 
проделанную им работу в строгом соответствии с заданием на прохождение практики. В 

конце практики дневник подписывается руководителем практики от предприятия (органи-

зации). 

Составление отчета осуществляется в период всей практики, а редактирование и 

окончательное оформление – в последние три дня преддипломнной практики. Отчет сту-

дента по практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

При подготовке отчета студенту следует использовать дневник практики, предва-

рительно подобрав различные литературные, периодические, нормативные и другие ис-

точники и материалы, систематизируя и обобщая нужную для того или иного раздела ин-

формацию. Необходимо использовать творческий подход к использованию собранной 

информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и данные. Студен-

ту необходимо не только раскрыть состояние дел по рассматриваемым вопросам, а опре-

делить недостатки, выявить их причины и дать решения по их устранению с обосновани-

ем прогрессивных и перспективных направлений совершенствования. 

При использовании в материалах отчетной работы, каких-либо информационных 

источников на них в конце отчета целесообразно делать ссылки в списке использованных 

источников. Общие требования к отчетам: логическая последовательность и четкость из-
ложения материала; краткость и точность формулировок, исключающих возможность не-

однозначного толкования; убедительность аргументации; конкретность изложения мате-

риала и результатов работы; информационная выразительность; достоверность; достаточ-

ность и обоснованность выводов. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для освоения данной учебной дисциплины используется материально-техническая 

база в следующем составе: 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование организации Юридический адрес организации 

1  2 

1 
ОАО Тулиновский приборостроительный завод 

«ТВЕС»  

Тамбовская обл.,  

пос. Тулиновка 
 

2 ОАО «Медтехника» 
392000, г. Тамбов, ул. Москов-

ская, 19-а, 

3 ООО «Надежда-Фарм» 
392003, г. Тамбов,  

ул. Рылеева, 53 

4 ООО «ТамбовМедик» 
392003, г. Тамбов,  

ул. Рылеева, 53 

5 ООО «Биомедтех» 
392032, г. Тамбов, ул. Мичу-

ринская, д.112, корп. Д, оф.413 

6 ООО «Интертехмед» 
392036, г. Тамбов, ул. Делегат-

ская, д.18 

7 ГУЗ  «ТОКБ им. В.Д.Бабенко» 
392000, г. Тамбов,  

ул. Московская, 29 

8 
ГУЗ «Тамбовский областной госпиталь ве-

теранов войн» 

392023, г. Тамбов,  

ул. Советская, 1-а 

9 ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» 
г. Тамбов,  

Моршанское шоссе, 16-6, 

10 ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Тамбова» 
392032, г. Тамбов,  

ул. Никифоровская, 38 

11 
ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника им. В. Ко-

валя» 

392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, 

80-а, 

12 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. 
Тамбова» 

392000. г. Тамбов, ул. Гагари-

на, 143-6, 

13 
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ар-

хиепископа Луки г. Тамбова» 

392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, 

д. 6 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для 

прохождения практики 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для прохождения практики 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель  

Технические средства: компьютеры, 

телевизор 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 


	pr_12.03.04.01.AB_B2.U1.pdf (p.1-12)
	pr_12.03.04.01.AB_B2.U2.pdf (p.13-28)
	pr_12.03.04.01.AB_B2.P1.pdf (p.29-41)
	pr_12.03.04.01.AB_B2.P2.pdf (p.42-54)
	pr_12.03.04.01.AB_B2.P3.pdf (p.55-66)

