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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 
Биотехнические системы и технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №936 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48470 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность выбора и 
методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, 
разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-1.1 Представляет 
современную научную 
картину мира, выявляет 
естественнонаучную 
сущность проблемы 
проектирования, 
производства и 
использования в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем;
ОПК-1.2 Формулирует 
задачи, направленные на 
проведение 
исследований, 
проектирование и 
использование в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем и 
медицинских изделий, 
определяет пути их 
решения и оценивает 
эффективность выбора;

Знать: особенности построения биотехнических систем.

Уметь: находить оптимальное и эффективное решение проблем 
разработки инновационных биотехнических систем.

Владеть: навыками оптимального и эффективного решения 
проблем разработки инновационных биотехнических систем.
;
Знать: основную проблематику в области биотехнических 
систем и технологий.

Уметь: формулировать цели, задачи и актуальность проводимых 
исследований в области биотехнических систем и технологий.

Владеть: навыками по формулированию целей, задач и 
актуальности проводимых исследований в области 
биотехнических систем и технологий.
;

ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять 
и аргументированно 
защищать полученные 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные 
с методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-2.1 Организует 
проведение научного 
исследования и 
разработку 
биотехнических систем и 
медицинских 
изделий ;
ОПК-2.2 Представляет и 
аргументированно 
защищает полученные 
результаты;

Знать: основы методологии научных исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Уметь: разрабатывать план исследовательских и проектных 
работ.

Владеть: навыками в планировании и организации 
исследовательских и проектных работ.
;
Знать: этические принципы выступления и дискуссии на 
научно-технических конференциях и семинарах.

Уметь: подготавливать доклад по результатам работы и 
аргументировано выступать на научных мероприятиях.

Владеть: навыками по подготовке доклада и оформлению 
презентационных материалов для выступления на научных 
мероприятиях.
;

ОПК-3 Способен 
приобретать и 
использовать новые 
знания в своей 
предметной области на 
основе информационных 
систем и технологий, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

ОПК-3.1 Осуществляет 
информационный поиск 
и использует 
новые знания в своей 
предметной области;
ОПК-3.2 Предлагает 
новые идеи и подходы к 
решению инженерных 
задач с использованием 
информационных систем 
и технологий;

Знать: особенности поиска научно-технической литературы по 
теме научных исследований.

Уметь: работать с современными электронными базами данных 
научно-технических публикаций и 
информационно-справочными системами.

Владеть: навыками по использованию знаний, 
сформированных на основе анализа научно-технической 
литературы.
;
Знать: возможности современных информационных систем и 
технологий для решения задач в сфере биомедицинской 
инженерии.

Уметь: формулировать новые идеи для решения актуальных 
задач биомедицинской инженерии на основе применения 
современных информационных технологий.

Владеть: навыками по решению актуальных задач 
биомедицинской инженерии на основе применения 
современных информационных технологий.
;



ПК-1 Способность к 
анализу состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке 
цели и задач 
проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников

ПК-1.1 Проводит поиск и 
анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта в 
области разработки 
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-1.2 Представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде, оформляет 
научно-технические 
отчеты ;

Знать: основные методы поиска и особенности анализа 
научно-технической информации в области биотехнических 
систем и технологий.

Уметь: проводить поиск и анализировать современную 
научно-техническую информацию в области биотехнических 
систем и технологий.

Владеть: навыками поиска и анализа современной 
научно-технической информации в области биотехнических 
систем и технологий.
;
Знать: особенности и принципы оформления 
научно-технических отчетов.

Уметь: представлять информацию в систематизированном виде.

Владеть: навыками по оформлению научно-технических 
отчетов в области биотехнических систем и технологий.
;

ПК-2 Способность к 
построению 
математических моделей 
биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, 
разработке нового или 
выбор известного 
алгоритма решения 
задачи

ПК-2.1 Определяет 
выходные параметры и 
функции 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий на 
основе анализа 
физических процессов и 
явлений;
ПК-2.2 Разрабатывает 
модели 
функционирования 
биотехнических 
медицинских систем, 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: особенности биофизических явлений и процессов, 
положенных в основу современных биотехнических систем и 
технологий.

Уметь: определять выходные параметры и целевые функции 
биотехнических систем с использованием методов 
математического моделирования.

Владеть: навыками использования методов. математического 
моделирования для определения целевых функций и выходных 
параметров биотехнических систем.
;
Знать: методы математического моделирования для описания 
процессов функционирования в биотехнических системах.

Уметь: разрабатывать математические модели, описывающие 
процессы функционирования в биотехнических системах.

Владеть: навыками анализа результатов моделирования 
процессов функционирования в биотехнических системах.
;

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований ;

Знать: особенности методологии и технические средства для 
проведения медико-биологических исследований.

Уметь: определять оптимальный набор технических средств, 
необходимых для медико-биологических исследований.

Владеть: навыками проведения медико-биологических 
исследований с использованием технических средств.
;
Знать: основы обработки результатов медико-биологических 
исследований.

Уметь: обрабатывать полученные результаты 
медико-биологических исследований

Владеть: навыками анализа полученных результатов 
медико-биологических исследований.
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).



Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-1 Способен 
представлять современную 
научную картину мира, 
выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их решения 
и оценивать эффективность 
выбора и методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

Проектно-конструкторская практика Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять и 
аргументированно защищать 
полученные результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные с 
методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

Проектно-конструкторская практика Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен 
приобретать и использовать 
новые знания в своей 
предметной области на 
основе информационных 
систем и технологий, 
предлагать новые идеи и 
подходы к решению 
инженерных задач

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-1 Способность к анализу 
состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке цели и 
задач проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и изучения 
литературных и патентных 
источников

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-2 Способность к 
построению математических 
моделей биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, разработке 
нового или выбор известного 
алгоритма решения задачи

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-3 Способность к выбору 
метода и разработке 
программ 
экспериментальных 
исследований, проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием технических 
средств, выбору метода 
обработки результатов 
исследований

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2, 3
Количество зачетных единиц 12, 14
Количество недель 8, 9 1/6
Количество академических часов
в том числе: 432, 504
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 428, 500
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Обучающийся в ходе выполнения НИР 1 курсе 2 семестра должен:
-провести анализ научно-технической информации по проблематике исследований;
-определить задачи исследования, подготовить предварительный календарный план 
исследований;
-сформировать предварительную программу исследования, осуществить первичный 
выбор методов проведения исследований по теме НИР;
-выполнить теоретические или экспериментальные исследования в соответствии с 
темой НИР.

Обучающийся в ходе выполнения НИР на 2 курсе 3 семестра должен:
-выполнить аналитический обзор научно-технической литературы по теме НИР;
-выполнить рекуррентную коррекцию задач исследования и плана исследования в 
рамках НИР магистра;
-разрабоать программу исследования по НИР, оценить эффективность выбранных 
методов и методик проведения исследований по теме НИР;
-выполнить теоретические или экспериментальные исследования в соответствии с 
разработанной программой НИР.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
НИР по итогам выполнения на 1 курсе 2 семестра: 
1. Актуальность, цели и задачи исследования.
2. Анализ научно-технической информации по проблематике исследований.
3. Программа исследований и календарный план 1 этапа НИР.
4. Выбор и обоснование методов проведения исследований по теме НИР.
5. Результаты теоретических или экспериментальных исследований 1 этапа НИР

НИР по итогам выполнения на 2 курсе 3 семестра:: 
1. Цель и задачи НИР.
2. Аналитический обзор научно-технической литературы по теме НИР.
3. Обоснование плана и программы исследований 2 этапа НИР.
4. Результаты теоретических или экспериментальных исследований НИР.

Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя



       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 OrCAD (CDS) Товарная накладная Tr029198 от 15.12.2006

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 OrCAD (Cadence Design Systems Inc.) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Облачный сервис моделирования Монте-Карло задач биофотоники (http://91.222.128.61/cloudmc#)
3. SearchLight (https://searchlight.semrock.com/)
4. Scilab (http://www.scilab.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D Viewer
2. КОМПАС-3D Учебная версия
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Илясов, Л. В. Биомедицинская измерительная техника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Биотехн. и мед. аппараты и сис. - М..: Высш. шк., 2007. - 342 с.
2. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 2007. - 439 с.
3. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 1 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 1 . - 559 с.
4. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 2 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 2 . - 364 с.
5. Ершов, Ю. А.  Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 1. Количественное описание 
биообъектов : учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08352-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424882 (дата обращения: 16.09.2020). – Режим 
доступа: 
https://urait.ru/book/biotehnicheskie-sistemy-medicinskogo-naznacheniya-v-2-ch-chast-1-kolichestvennoe-opisanie-bioobektov-4
24882
6. Щукин, С. И.  Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 2. Анализ и синтез систем : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / С. И. Щукин, Ю. А. Ершов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 346 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08355-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/424883 (дата обращения: 16.09.2020). – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/biotehnicheskie-sistemy-medicinskogo-naznacheniya-v-2-ch-chast-2-analiz-i-sintez-sistem-424883

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Кореневский, Н. А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 
445 с.
2. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов по направлению 
200401 "Биотехн. и мед. аппараты и системы"]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2013. - 685 с.
3. Кореневский, Н. А. Эксплуатация и ремонт биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2014. - 431 с.
4. Научно-исследовательская работа магистра [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - 
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
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Научно-исследовательская работа
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)
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Профиль (программа, специализация) Биомедицинская инженерия

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2, 3
Количество зачетных единиц 12, 14
Количество недель 8, 9 1/6
Количество академических часов
в том числе: 432, 504
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 42,8, 50
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 385,2, 450
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Обучающийся в ходе выполнения НИР 1 курсе 2 семестра должен:
-провести анализ научно-технической информации по проблематике исследований;
-определить задачи исследования, подготовить предварительный календарный план 
исследований;
-сформировать предварительную программу исследования, осуществить первичный 
выбор методов проведения исследований по теме НИР;
-выполнить теоретические или экспериментальные исследования в соответствии с 
темой НИР.

Обучающийся в ходе выполнения НИР на 2 курсе 3 семестра должен:
-выполнить аналитический обзор научно-технической литературы по теме НИР;
-выполнить рекуррентную коррекцию задач исследования и плана исследования в 
рамках НИР магистра;
-разрабоать программу исследования по НИР, оценить эффективность выбранных 
методов и методик проведения исследований по теме НИР;
-выполнить теоретические или экспериментальные исследования в соответствии с 
разработанной программой НИР.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Биомедицинская инженерия по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и 
технологии, обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №936 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте 
России 09.10.2017 № 48470

Составители:

Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, кандидат технических наук
С. А. Акулов

Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, кандидат технических наук
А. А. Федотов

Заведующий кафедрой лазерных и биотехнических систем, доктор физико-математических 
наук, профессор

В. П. Захаров

«___»_________________ 20__г.

Программа практики обсуждена на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.
Протокол №5 от 26.12.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Биомедицинская 
инженерия по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы и технологии
 В. П. Захаров



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 
Биотехнические системы и технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №936 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48470 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ПК-1 Способность к 
анализу состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке 
цели и задач 
проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и 
изучения литературных и 
патентных источников

ПК-1.1 Проводит поиск и 
анализ 
научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
разработке 
биотехнических и 
медицинских систем;
ПК-1.2 Представляет 
информацию в 
систематизированном 
виде, оформляет научно- 
технические отчеты.;

Знать: основы работы с научно-технической литературой в 
области биомедицинской инженерии. 

Уметь: осуществлять поиск и подбор научно-технической 
литературы в области биомедицинской инженерии, в том числе 
в специализированных базах данных.

Владеть: навыками по анализу научно-технической литературы 
в области биомедицинской инженерии, в том числе в 
специализированных базах данных.
;
Знать: основные подходы к систематизации, анализу и 
интерпретации информации о принципах функционирования и 
структурного построения биотехнических систем.

Уметь: оформлять научно-технические отчеты с 
систематизированными результатами исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Владеть: навыками систематизации информации в области 
биотехнических систем и технологий, оформления 
научно-технических отчетов.
;

ПК-2 Способность к 
построению 
математических моделей 
биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, 
разработке нового или 
выбор известного 
алгоритма решения 
задачи

ПК-2.1 Определяет 
выходные параметры и 
функции 
разрабатываемых 
биотехнических систем и 
медицинских изделий на 
основе анализа 
физических процессов и 
явлений.;
ПК-2.2 Разрабатывает 
модели 
функционирования 
биотехнических 
медицинских систем, 
проводит анализ 
полученных результатов;

Знать: биофизических основы принципов функционирования 
современных биотехнических систем.

Уметь: определять выходные параметры, целевую функцию и 
оценивать эффективность биотехнических систем с 
использованием методов математического моделирования.

Владеть: навыками использования методов математического 
моделирования для определения выходных параметров, 
целевой функции и оценки эффективности биотехнических 
систем.
;
Знать: методы математического моделирования для описания 
процессов функционирования в биотехнических системах.

Уметь: разрабатывать математические модели, описывающие 
процессы функционирования в биотехнических системах.

Владеть: навыками анализа результатов моделирования 
процессов функционирования в биотехнических системах.
;

ПК-3 Способность к 
выбору метода и 
разработке программ 
экспериментальных 
исследований, 
проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием 
технических средств, 
выбору метода обработки 
результатов 
исследований

ПК-3.1 Подбирает 
технические средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-биологических 
исследований; проводит 
медико- биологические 
исследования;
ПК-3.2 Обрабатывает и 
анализирует результаты 
медико-биологических 
исследований.;

Знать: особенности методологии проведения 
медико-биологических исследований.

Уметь: определять оптимальный набор технических средств, 
необходимых для медико-биологических исследований.

Владеть: навыками проведения медико-биологических 
исследований с использованием технических средств.
;
Знать: основные методы математической обработки результатов 
медико-биологических исследований.

Уметь: обрабатывать полученные результаты 
медико-биологических исследований в том числе с 
использованием специализированных программных пакетов.

Владеть: навыками обработки полученных результатов 
медико-биологических исследований в том числе с 
использованием специализированных программных пакетов.
;



ПК-4 Способность к 
разработке структурных 
и функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их 
физических принципов 
действия, структур и 
медико- технических 
требований к системе и 
медицинскому изделию

ПК-4.1 Разрабатывает 
структурные и 
функциональные схемы 
биотехнических и 
медицинских систем.;
ПК-4.2 Определяет и 
исследует новые способы 
и принципы 
функционирования 
биотехнических и 
медицинских систем;

Знать: особенности структурного построения биотехнических 
систем. 

Уметь: разрабатывать структурные и функциональные схемы 
биотехнических систем. 

Владеть: навыками по разработке структурных и 
функциональных схем биотехнических систем. 
;
Знать: основные особенности функционирования 
биотехнических и медицинских систем.

Уметь: исследовать основные особенности и принципы 
функционирования биотехнических и медицинских систем.

Владеть: навыками по исследованию основных особенностей и 
принципов функционирования биотехнических и медицинских 
систем.
;

ПК-5 Способность 
проектировать 
устройства, приборы, 
системы и комплексы 
биомедицинского и 
экологического 
назначения с учетом 
заданных требований

ПК-5.1 Разрабатывает 
новые алгоритмы и 
математические модели 
элементов и процессов 
биотехнических систем, 
методики регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов;
ПК-5.2 Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских изделий и 
биотехнических систем, 
узлов и элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания, 
стандартов качества, 
надежности, 
безопасности;

Знать: основные методы регистрации и обработки 
биомедицинских сигналов, изображений и данных. 

Уметь: разрабатывать методики и алгоритмы обработки 
биомедицинских сигналов, изображений и данных, 
математические модели процессов функционирования 
биотехнических систем.

Владеть: навыками по разработке методик регистрации и 
обработки биомедицинских сигналов, изображений и данных.
;
Знать: требования стандартов и нормативных документов по 
оформлению проектно-конструкторской и технической 
документации по разработке узлов и элементов биотехнических 
систем. 

Уметь: разрабатывать проектно-конструкторскую и 
техническую документацию узлов и элементов биотехнических 
систем согласно техническому заданию и в соответствии с 
нормативно-техническими требованиями.

Владеть: навыками по разработке проектно-конструкторской и 
технической документации узлов и элементов биотехнических 
систем согласно техническому заданию и в соответствии с 
нормативно-техническими требованиями.
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1

ПК-1 Способность к анализу 
состояния 
научно-технической 
проблемы, технического 
задания и постановке цели и 
задач проектирования 
биотехнических и 
медицинских систем на 
основе подбора и изучения 
литературных и патентных 
источников

Биофотоника, 
Теория биотехнических систем, 
Научно-исследовательская работа

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-2 Способность к 
построению математических 
моделей биотехнических и 
медицинских систем и 
выбору метода их 
моделирования, разработке 
нового или выбор известного 
алгоритма решения задачи

Научно-исследовательская работа, 
Математическое моделирование 
биологических процессов и систем, 
Методы математической обработки 
медико-биологических данных

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-3 Способность к выбору 
метода и разработке 
программ 
экспериментальных 
исследований, проведению 
медико-биологических 
исследований с 
использованием технических 
средств, выбору метода 
обработки результатов 
исследований

Научно-исследовательская работа, 
Современные методы медицинских 
лабораторных исследований, 
Микроскопия, 
Биомедицинские датчики, 
Оптические измерения в биомедицине

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-4 Способность к 
разработке структурных и 
функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их физических 
принципов действия, 
структур и медико- 
технических требований к 
системе и медицинскому 
изделию

Схемотехника медицинской электронной 
аппаратуры, 
Методы рассеяния света и медицинская 
диагностика, 
Проектно-конструкторская практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-5 Способность 
проектировать устройства, 
приборы, системы и 
комплексы биомедицинского 
и экологического назначения 
с учетом заданных 
требований

Телемедицинские системы, 
Медицинская диагностическая и 
лечебная аппаратура, 
Цифровая обработка биомедицинских 
изображений, 
Лазерная медицина

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики должен:
-выполнить обзор иностранной научно-технической литературы по теме исследования;
-провести предварительный анализ исходных данных, составить план исследования;
-определить актуальность, значимость и новизну проводимых исследований;
-разработать методики исследования или методики обработки биомедицинской 
информации в зависимости от темы исследования; 
-провести эксперименты по математическому или имитационному моделированию, 
или провести натурные эксперименты с применением научно-исследовательского 
оборудования в зависимости от темы исследования;
-разработать различные варианты структурного построения проектируемой 
медицинской системы, или разработать структуры алгоритмов обработки 
медико-биологической информации в зависимости от темы исследования;
-подготовить разделы выпускной квалификационной работы.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Цели и задачи исследования. Актуальность и практическая значимость исследований.
2. Аналитический обзор научно-технической литературы
3. Программа исследований. 
4. Выбор и обоснование методов исследования и обработки биомедицинской информации. 
5. Результаты проведенных исследований и проектирования.
Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.



Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 OrCAD (Cadence Design Systems Inc.) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014
3 MATLAB (Mathworks) ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Илясов, Л. В. Биомедицинская измерительная техника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Биотехн. и мед. аппараты и сис. - М..: Высш. шк., 2007. - 342 с.
2. Попечителев, Е. П. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника [Текст] : теория и 
проектирование  : [учеб. пособие по специальностям "Биомед. техника"]. - М..: Высш. шк., 2002. - 470 с.
3. Попечителев, Е. П. Аналитические исследования в медицине, биологии и экологии [Текст] : [учеб. пособие для вузов 
по направлениям подгот. дипломир. специалистов "Биомед. - М..: Высш. шк., 2003. - 279 с.
4. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 2007. - 439 с.
5. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 1 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 1 . - 559 с.
6. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 2 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 2 . - 364 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Кореневский, Н. А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 
445 с.
2. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: 
ТНТ, 2016. - 685 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4

Открытая электронная библиотека PubMed  
национального центра биотехнологической 
информации  США (the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine® (NLM)).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

7 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

9 База данных IOP Journal Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № IOP/7 от 22.10.2019

10 Реферативная и наукометрическая БД Scopus Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

11 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор WILEY 7 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 21,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 190,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики должен:
-выполнить обзор иностранной научно-технической литературы по теме исследования;
-провести предварительный анализ исходных данных, составить план исследования;
-определить актуальность, значимость и новизну проводимых исследований;
-разработать методики исследования или методики обработки биомедицинской 
информации в зависимости от темы исследования; 
-провести эксперименты по математическому или имитационному моделированию, 
или провести натурные эксперименты с применением научно-исследовательского 
оборудования в зависимости от темы исследования;
-разработать различные варианты структурного построения проектируемой 
медицинской системы, или разработать структуры алгоритмов обработки 
медико-биологической информации в зависимости от темы исследования;
-подготовить разделы выпускной квалификационной работы.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 12.04.04 
Биотехнические системы и технологии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №936 от 19.09.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48470 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики проектно-конструкторская

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ОПК-1 Способен 
представлять 
современную научную 
картину мира, выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их 
решения и оценивать 
эффективность выбора и 
методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, 
разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-1.1 Представляет 
современную научную 
картину мира, выявляет 
естественнонаучную 
сущность проблемы 
проектирования, 
производства и 
использования в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем;
ОПК-1.2 Формулирует 
задачи, направленные на 
проведение 
исследований, 
проектирование и 
использование в 
практической 
деятельности 
биотехнических систем и 
медицинских изделий, 
определяет пути их 
решения и оценивает 
эффективность выбора;

Знать: особенности построения биотехнических систем и 
технологий.

Уметь: находить оптимальное и эффективное решение проблем 
разработки инновационных биотехнических систем.

Владеть: навыками оптимального и эффективного решения 
проблем разработки инновационных биотехнических систем.
;
Знать: основную проблематику в области биотехнических 
систем и технологий.

Уметь: формулировать цели, задачи и актуальность проводимых 
исследований в области биотехнических систем и технологий.

Владеть: навыками по формулированию целей, задач и 
актуальности проводимых исследований в области 
биотехнических систем и технологий.
;

ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять 
и аргументированно 
защищать полученные 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные 
с методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

ОПК-2.1 Организует 
проведение научного 
исследования и 
разработку 
биотехнических систем и 
медицинских изделий.;
ОПК-2.2 Представляет и 
аргументированно 
защищает полученные 
результаты.;

Знать: основы методологии научных исследований в области 
биотехнических систем и технологий. 

Уметь: разрабатывать план исследовательских и проектных 
работ.

Владеть: навыками в планировании и организации 
исследовательских и проектных работ.
;
Знать: этические принципы выступления и дискуссии на 
научно-технических конференциях и семинарах.

Уметь: подготавливать доклад по результатам работы и 
аргументировано выступать на научных мероприятиях.

Владеть: навыками по подготовке доклада и оформлению 
презентационных материалов для выступления на научных 
мероприятиях.
;

ПК-4 Способность к 
разработке структурных 
и функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их 
физических принципов 
действия, структур и 
медико- технических 
требований к системе и 
медицинскому изделию

ПК-4.1 Разрабатывает 
структурные и 
функциональные схемы 
биотехнических и 
медицинских систем.;
ПК-4.2 Определяет и 
исследует новые способы 
и принципы 
функционирования 
биотехнических и 
медицинских систем;

Знать: общие принципы структурного построения и основные 
подходы к анализу и синтезу биотехнических систем.
 
Уметь: разрабатывать структурные и функциональные схемы 
биотехнических систем. 

Владеть: навыками по разработке структурных и 
функциональных схем биотехнических систем.
;
Знать: основные особенности функционирования 
биотехнических и медицинских систем.

Уметь: исследовать основные особенности и принципы 
функционирования биотехнических и медицинских систем.
Владеть: навыками по исследованию основных особенностей и 
принципов функционирования биотехнических и медицинских 
систем.
;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели

;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем

;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат.;

Знать: особенности командной работы в составе малых 
научных коллективов в области биомедицинской инженерии. 

Уметь: вырабатывать общую стратегию работы малого 
научного коллектива в области биомедицинской инженерии.

Владеть: навыками по выработке общей стратегии работы 
малого научного коллектива в области биомедицинской 
инженерии.
;
Знать: основные принципы организации работ 
научно-технического коллектива в области биомедицинской 
инженерии. 

Уметь: организовывать работу научно-технического коллектива 
при проведении поисковых исследований в области 
биомедицинской инженерии.

Владеть: навыками по организации работ научно-технического 
коллектива при проведении поисковых исследований в области 
биомедицинской инженерии.
;
Знать: методы оценки качества и полноты выполнения работ в 
области биомедицинской инженерии, поставленных перед 
исполнителем.

Уметь: оценивать результаты и корректировать ход выполнения 
научно-технических работ в области биомедицинской 
инженерии.

Владеть: навыками по оценке результатов и корректировке хода 
выполнения научно-технических работ в области 
биомедицинской инженерии.
;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру.;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития.;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: принципы и стратегии построения успешной карьеры в 
области биомедицинской инженерии.

Уметь: формировать долгосрочный план развития собственной 
профессиональной карьеры в области биомедицинской 
инженерии.

Владеть: навыками формирования долгосрочного плана 
развития собственной профессиональной карьеры в области 
биомедицинской инженерии.
;
Знать: основные методы оценки собственного 
профессионального развития в области биомедицинской 
инженерии.

Уметь: оценивать и корректировать собственный уровень 
профессионального развития в области биомедицинской 
инженерии.

Владеть: навыками по оценке и корректировке собственного 
уровня профессионального развития в области биомедицинской 
инженерии.
;
Знать: общие принципы саморазвития инженерно-технического 
работника в области биомедицинской инженерии.

Уметь осуществлять поиск новых и совершенствовать 
имеющиеся знания в области биомедицинской инженерии.

Владеть: навыками поиска новых и совершенствования 
имеющихся знаний в области биомедицинской инженерии.
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ОПК-1 Способен 
представлять современную 
научную картину мира, 
выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблемы, 
формулировать задачи, 
определять пути их решения 
и оценивать эффективность 
выбора и методов правовой 
защиты результатов 
интеллектуальной 
деятельности с учетом 
исследований, разработки и 
проектирования 
биотехнических систем и 
технологий

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2 Способен 
организовать проведение 
научного исследования и 
разработку, представлять и 
аргументированно защищать 
полученные результаты 
интеллектуальной 
деятельности, связанные с 
методами и средствами 
исследований в области 
биотехнических систем и 
технологий

Научно-исследовательская работа, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-4 Способность к 
разработке структурных и 
функциональных схем 
биотехнических и 
медицинских систем, 
определение их физических 
принципов действия, 
структур и медико- 
технических требований к 
системе и медицинскому 
изделию

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ



       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 1
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам



Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Обучающийся в ходе прохождения практики должен:
- выполнить краткий обзор и провести анализ научно-технической информации по 
теме практики; 
- провести проблемный анализ предметной области по теме практики; 
- обосносновать программу и план выполнения исследований;
- выбрать методы и средства для получения результатов исследования в соответствии с 
заданием практики.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Цели и задачи исследования.
2. Обоснование актуальности исследования.
3. Анализ научно-технической информации по проблематике исследования.
4. Программа и план выполнения исследований.
5. Результаты прохождения практики.
Рекомендуемый объем составляет  страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя



Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 OrCAD (Cadence Design Systems Inc.) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

5 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Scilab (http://www.scilab.org)
3. Облачный сервис моделирования Монте-Карло задач биофотоники (http://91.222.128.61/cloudmc#)
4. SearchLight (https://searchlight.semrock.com/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. КОМПАС-3D Учебная версия
2. КОМПАС-3D Viewer
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Илясов, Л. В. Биомедицинская измерительная техника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Биотехн. и мед. аппараты и сис. - М..: Высш. шк., 2007. - 342 с.
2. Рангайян, Р. М. Анализ биомедицинских сигналов [Текст] : практ. подход  : [учеб. пособие для вузов по направлению 
подгот. дипломир. специалистов 200400 (653900) "Биом. - М..: Физматлит, 2007. - 439 с.
3. учин, В.В. Оптика биологических тканей: методы рассеяния света в медицинской диагностике / В.В. Тучин ; ред. В.В. 
Тучин ; пер. с англ. В.Л. Дербова. – Москва : Физматлит, 2012. – 811 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457703 (дата обращения: 18.11.2019). – Библиогр.: с. 691-795. – ISBN 
978-5-9221-1422-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457703&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 1 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 1 . - 559 с.
2. Оптическая биомедицинская диагностика : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. "Физика" и 
специальности "Мед. физика" : в 2 т.], Т. 2 : Оптич. - М..: Физматлит, 2007. Т. 2 . - 364 с.
3. Кореневский, Н. А. Узлы и элементы биотехнических систем [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 
445 с.
4. Кореневский, Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения [Текст] : [учеб. для вузов]. - Старый Оскол.: 
ТНТ, 2016. - 685 с.
5. Калакутский, Л. И. Аппаратура и методы клинического мониторинга [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника" и напр. - М..: Высш. шк., 2004. - 156 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
"PubMed - англоязычная электронная 
библиотека медицинских и биологических 
публикаций"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2 "Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 "Электронная библиотека РФФИ" http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Проектно-конструкторская практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

Профиль (программа, специализация) Биомедицинская инженерия

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики проектно-конструкторская
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 1
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 32
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 288
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Обучающийся в ходе прохождения практики должен:
- выполнить краткий обзор и провести анализ научно-технической информации по 
теме практики; 
- провести проблемный анализ предметной области по теме практики; 
- обосносновать программу и план выполнения исследований;
- выбрать методы и средства для получения результатов исследования в соответствии с 
заданием практики.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


