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Код 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Код 

индикат

ора 

компете

нции 

 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке 

(ах), для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементами 

академического 

и 

профессиональн

ого 

коммуникативно

го 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ: основные 

нормы русского языка и 

/ или иностранного 

языка, основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия. 

УМЕТЬ: организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации. 

 

ВЛАДЕТЬ: технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной, так и в 

письменной формах в 

рамках академического 

и профессионального 

взаимодействия. 

Темы:  

Научный стиль и 

его особенности. 

Обучение 

написанию 

аннотации текста. 

Терминологическ

ие системы. 

Общенаучная 

лексика, 

грамматические 

особенности. 

Внутренний 

обмен 

информацией.  

Формирование 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 Типы текстов 

научного стиля 

(статья, реферат, 

аннотация, патент, 

и.т.д.).  

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Соблюдение норм 

оформления и 

требований к 

написанию 

официальных 

писем, запросов и 

т.д. 

Чтение и перевод 

со словарём 

оригинальных 

текстов по 

специальности.  

Карьерные 

перспективы: 

составление 

резюме, интервью 

при приёме на 

работу. 

Искусство 

публичных 

выступлений: 

подготовка и 

составление плана 

доклада, текста 

выступления с 

использованием 

фраз-клише. 

Лабораторн

ые занятия, 

самостояте

льная 

работа 

 

Лексико- 

грамматический 

тест,  перевод 

текста со словарем 

на русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, подготовка 

письменной 

аннотации и текста 

по специальности 

 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: возможности и 

основные особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимые 

для осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УМЕТЬ: выбирать и 

применять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 



различных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Трудности при  

общении: 

разговор по 

телефону. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Вокруг света. 

Традиции, 

культура, манера 

общения.  

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Проблемы 

взаимоотношения 

с клиентами.  

Видовременные 

формы в 

пассивном залоге. 

Особенности 

перевода 

пассивного залога. 

Рабочий 

распорядок. 

Модальные 

глаголы. Их 

смысловые 

грамматические 

различия. 

Особенности 

перевода. 

Трудности  

общения: 

просьбы и 

предложения.  

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Как правильно 

сделать 

презентацию на 

английском 

языке (работа с 

таблицами и 

графиками).  

 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т.д.), в том 

числе на 

(иностранных) 

языках. 

ЗНАТЬ: основные 

особенности подготовки 

и трансформации 

академических текстов в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

УМЕТЬ: создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

редактирования 

различных 

академических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

УК-5 Способен 

анализироват

ь и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

ЗНАТЬ: основные 

особенности культуры 

страны изучаемого 

языка и основы 

культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия.  

УМЕТЬ: проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка. 



 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ:  причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков. 

УМЕТЬ: анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и определять 

возможные барьеры и 

риски.  

ВЛАДЕТЬ: способами 

преодоления барьеров и 

рисков для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии.  

 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

особенностей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий. 

УМЕТЬ: использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур с учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

достижения 

коммуникативной цели 

речевого поведения при 

общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок.  



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексический тест 

A. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из рамочки: 

 

1. In modern times, telecommunication almost always involves the sending of    by electronic 
transmitters. 

2. Computer communication across the Internet, such as e-mail and                      , is just one of many 
examples of  telecommunication. 

3. Often telecommunication systems are two-way and devices act as both a transmitter and receiver  

or   . 

4.  Modulation is used to represent a digital message as an analogue                   . 

5. Digital networks may consist of one or more    that route data to the 
correct user. 

6.  One definition  of     could be the range of frequencies beyond which the 

frequency function is zero. 

7. The most important reason for using    is that they can carry much more information 
than copper wires. 

 

 
B. Сопоставьте термины с их определениями: 

1. b a n d w i d t h  a. a device acting as a transmitter and receiver 

2. a transceiver b. a means for signal transmitting 

3. telecommunication c. a digital message representation as an analogue 
wave-form 

4. a  transmission medium d. a measure of frequency range 

5. network e. the information encoded as a set of discrete 
values 

6. a digital signal f. the transmission of signals over a distance by 
electronic transmitters 

a) transceiver b) electromagnetic waves c) waveform d) routers e) instant messaging f) glass fibers g) 
bandwidth 

 



7. m odulation g. a collection of devices communicating with one 
another 

8. broadcast communication h. communication between one transmitter and a 
number of receivers 

9. a t t e n u a t i o n  i. the process of the signal weakening 

 
C. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 

 

   a) suffering      b) nanostructured     c) nanocomputer        d) virtually 

  e) biological    f) neuron  g) motivation     h) lifetimes   i) device  j) long-term    

 
What would be the biggest benefit to be gained for human society from nanomedicine? 

Nanomedicine will eliminate 1) ______ all common diseases of the 20th century, virtually all medical pain and 2) 

______, and allow the extension of human capabilities most especially our mental abilities.  

Consider  that a  3) ______ data storage device measuring ~8,000 micron3, a cubic volume about the size of a single 

human liver cell and smaller than a typical 4) ______, could store an amount of information equivalent to the entire 

Library of Congress. If implanted somewhere in the human brain, together with the appropriate interface 

mechanisms, such a 5) _____could allow extremely rapid access to this information.  

A single 6) ______ CPU, also having the volume of just one tiny human cell, could compute at the rate of 10 teraflops 

(1013 floating-point operations per second), approximately equalling (by many estimates) the computational output of 

the entire human brain. Such a nanocomputer might produce only about 0.001 watt of waste heat, as compared to 

the ~25 watts of waste heat for the 7) ______ brain in which the nanocomputer might be embedded.  

But perhaps the most important 8) ______ benefit to human society as a whole could be the dawning of a new era of 

peace. We could hope that people who are independently well-fed, well-clothed, well-housed, smart, well-educated, 

healthy and happy will have little 9) _______ to make war. Human beings who have a reasonable prospect of living 

many "normal" 10) _______ will learn patience from experience, and will be extremely unlikely to risk those "many 

lifetimes" for any but the most compelling of reasons.  

(edited from http://www.nanotech-now.com) 
 

 
 

Правильные ответы: 

A. Ответы: 1.b; 2.e; 3.a; 4.c; 5.d; 6.g; 7.f. 

http://www.nanotech-now.com)/


B. Ответы: 1.d; 2.a; 3.f; 4.b; 5.g; 6.e; 7.c; 8.h; 9.i. 

C. Ответы: 1-d, 2-a, 3-b, 4-f, 5-i, 6-c, 7-e, 8-j; 9-g, 10-h. 

 

Критерии оценивания теста 

 
Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

 
Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема: «Страдательный залог») 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 

Active Passive 

1. Scientists are using new types of devices in this 
experiment. 

1. …. by scientists. 

2. They charged the body negatively. 2. The body …. 

3. They …. 3. Precautions have been taken to dry the surface of the 
specimen. 

4. They will solve the problem in the near future. 4. … in the near future. 

5. Everybody knows the difference between the three 
states of matter. 

5. The difference …. 

6. Planck first proposed the quantum theory in 1901. 6. The quantum theory …. 

7. J.J.Thomson …. 7. Electron was discovered by J.J.Thomson in 1897. 

 
Ключ к заданию 

 
Active Passive 



1. Scientists are using new types of devices in this 
experiment. 

1. In this experiment new types of devices are being used 
by scientists. 

2. They charged the body negatively. 2. The body was charged negatively. 

3. They have taken precautions to dry the surface of the 
specimen. 

3. Precautions have been taken to dry the surface of the 
specimen. 

4. They will solve the problem in the near future. 4. The problem will be solved in the near future. 

5. Everybody knows the difference between the three 
states of matter. 

5. The difference between the three states of matter is 
known by everybody. 

6. Planck first proposed the quantum theory in 1901. 6. The quantum theory was first proposed by Planck in 
1901. 

7. J.J.Thomson discovered electron in 1897. 7. Electron was discovered by J.J.Thomson in 1897. 

 

Критерии оценивания задания 

 
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое 

отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного- 

пассивного залога), проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной 

ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии 

коммуникативной задачи. 

При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и 

качество выполнения коммуникативной задачи: 

 
Оценка Корректность 

трансформаций 

(активный-пассивный 

залог) 

Качество выполнения коммуникативной 

задачи (анализ условно-профессиональной 

ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 
трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность письменной речи (могут 
присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки), лексико- 

грамматическая вариативность, высокий 
уровень умений текстообразования (адекватный 

объем, аргументированность, связанность на 

уровне когезии и когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); 
при высоком качестве 

выполнения 

коммуникативной задачи 
достаточно 4 

корректных 

трансформации из 6 

Хорошая грамотность письменной речи 
(присутствуют незначительные и/или 2–3 

значимых лексико-грамматических ошибок), 

средний уровень  лексико-грамматической 
вариативности, умений текстообразования 

Удовлетворительно 
(3) 

3–4 корректных 

трансформации из 6 
возможных 

Удовлетворительная грамотность письменной 
речи (4–7 ошибок), удовлетворительный 

уровень лексико-грамматической 

вариативности, умений текстообразования 
(продемонстрирована базовая готовность к 

выражению мыслей на английском языке при 

решении коммуникативной задачи) 



Неудовлетворительно 

(2) 

Менее 3-х корректных 

трансформаций 

Низкая грамотность, неспособность к 

формулированию самостоятельного 

высказывания средствами иностранного языка 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Сослагательное наклонение») 

Представьте, что вы проводите совещание в своей организации. Для каждой 
ситуации напишите условные предложения, используя выражения it is necessary that, 
it is important that, it is essential that.  

1. The client is present during the transaction. - It is necessary that the client be present during 
the transaction.  

2. All preparations are completed before the experiment.  

3. The client carefully reads the contract.  

4. All personnel must be instructed. 

5. Everybody attends the meeting.  

6. The project must be completed in time.  

7. We provide them with necessary information.  
  

Ключ к заданию 

Answers will vary. 

Possible answers: 

1. It is necessary that the client (should) be present during the transaction.  

2. It is necessary that all preparations (should) be completed before the experiment.  
3. It is important that the client (should) carefully read the contract.  
4. It is important that all personnel (should) be instructed. 
5.It is essential that everybody (should) attend the meeting.  
6. It is essential that the project (should) be completed in time.  
7. It is necessary that we (should) provide them with necessary information.  

 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного наклонения. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико- 

грамматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм 

сослагательного наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности 

письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести). 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм 

сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Косвенная речь») 

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги в 

парах. 

 
1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be out all afternoon. 

But I’ll try to come home at 6. 

Lucy phoned to say……………. 
 

2. George, hi! It’s Rosemary here. I couldn’t buy present for you yesterday. There were some 

problems with your credit card. Phone your bank manager. I’ll ring again to find out what the 



problem is. By the way, Happy Birthday, honey! 

Rosemary said………….. 

3. Oh, er, hello. This is Joshua Switchek. I’m phoning to find out the date of the scientific 

conference. I’m going on holiday tomorrow morning, so I’ll be grateful if you could ring me 

back later. 

4. Hello. This is Mr. Griffits from XL Logistics. I think we need a chat about some problems 

your accounting department seems to be having. I’ll be at the office until 6 if you would like to 

call me back. 

5. Good afternoon. 
 

This is Nigel from Transport Service. I’m afraid that we can’t fulfill your order, as you didn’t 

include credit card details on your order form. We need these details or pavement in advance. I’ll 

wait for your instructions. 

Ключ к заданию 

Answers will vary. 

Possible answer: 1. Hi, dad! It’s Lucy here, just phoning to say Happy Birthday. I’m going to be 

out all afternoon. But I’ll try to come home at 6. 

Lucy phoned to say Happy Birthday to her Dad. She said that she was going to be out all 

afternoon. But she promised to try to come at 6. 

Критерии оценивания задания 

Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного 

языка, а саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии 

коммуникативной задачи. 

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности 

применения косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются 

незначительные ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при 

среднем уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня 

грамотности речи (может присутствовать значительное количество ошибок, но 

продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами английского языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности 

письменной и устной речи. 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на знание терминологии) 
 

 

Сопоставьте термины с их определениями 

 



1. Micron a. a metric measure of distance. One unit = 

1×10−6 meters or 0.000039 inches 
  

2. Wavelength b. to reduce proportionally 

3. Index of refraction c. the path in which light travels 

4. Mode d. the ratio of the velocity of light in a vacuum to the 
velocity of light in a medium, denoted by n 

5. To manipulate e. the length, in nanometers (nm), of one complete 
oscillation of a plane wave of light. Values ranging 
between 850-1625 nm are commonly used in optical 
communications 

6. To scale down f. to reproduce or make an exact copy or copies of 
(genetic material, a cell, or an organism) 

7. To replicate g. optically anisotropic crystals with two indexes of 

refraction characteristic 

8. Birefringence h. to move, arrange, operate, or control by the hands or by 

mechanical means, especially in a skillful manner 

 

Ключ к заданию 

Possible answers: 

1) a 

2) e 

3) d 

4) c 

5) h 

6) b 

7) f 

8) g 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой 

грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) 

формулирования определения. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем  уровне 

грамотности речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем 

удовлетворительном уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем 

низком уровне качества письменной речи. 

Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на словообразование) 

 

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 

noun adjective 

responsibility  

 qualified 

accountability  



 accurate 

rationality  

 enthusiastic 

open-mindedness  

 determined 

professionalism  

 self-disciplined 

persistence  

 punctual 

sociability  

 innovative 

creativity  

 diligent 

attentiveness  

 trainable 

concentration  

 motivated 

mobility  

 versatile 

…  

 

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете, и скажите, как бы вы их развивали. 

EXAMPLE: If I want to be …, I will … In 

order to become …, one should … 

Ключ к заданию 

noun adjective 

responsibility responsible 

qualification qualified 

accountability accountable 

accuracy accurate 

rationality rational 

enthusiasm enthusiastic 

open-mindedness open-minded 

determination determined 

professionalism professional 

self-discipline self-disciplined 

persistence persistent 

unctuality punctual 

sociability sociable 

innovation innovative 

creativity creative 

diligence diligent 

attentiveness attentive 

trainability trainable 

concentration concentrated 

motivation motivated 

mobility mobile 



versatility versatile 

…  

 

Критерии оценивания задания 

 
Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество 

правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные 

ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне 

письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем 

удовлетворительном уровне качества письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не 

справляется с коммуникативной задачей. 

 
Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Высокотехнологичное оборудование в современной медицине. 

7. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию, несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, 

волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико- 

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенции: УК–4 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 

иностранного языка. 

Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы иностранного языка, способствующие грамотному 

формулированию высказывания; основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации; 3) обучающийся владеет 

технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в 

устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

General questions: 

1. Tell me about yourself. 

2. What is your greatest strength? 

3. What is your greatest weakness? 

4. How will your greatest strength help you perform? 

5. How do you handle failure? 

6. How do you handle success? 

7. Do you consider yourself successful? Why? 

8. How do you handle stress and pressure? 

9. How would you describe yourself? 

10. Describe your work style. 

11. Is there anything else we should know about you? 

12. What motivates you? 

13. What do you find are the most difficult decisions to make? 

14. What has been the greatest disappointment in your life? 

15. What is your dream job? 

16. Would you rather be liked or respected? 

17. If you could relive the last 10 years of your life, what would you do differently? 

18. What do people most often criticize about you? 

19. What is the biggest criticism you received? 

20. What makes you angry? 

21. When was the last time you were angry? What happened? 

22. How do you evaluate success? 

23. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

24. What major challenges and problems did you face? How did you handle them? 

25. What have you learned from your mistakes? 

26. Why did you choose your major? 

27. Where do you see yourself 5 years from now? 

28. Where do you see yourself in 10 years? 

29. What are your goals for the next five years / ten years? How do you plan to achieve your goals? 

Professional questions: 

1. What does the work of a medical engineer provide for? 

2. What spheres are nanotechnology specialists most needed in? 

3. What are the duties of a sonologist? 

4. Which transmission media are the most efficient nowadays and capable to cope with transferring 

of the tremendous amount of data? 

5. Explain the influence of modern means of communication on the development of the society. 



6. What is electrocardiograph? 

7. What are the advantages of using laser devices in medicine? 

8. What kind of diagnostic examination have you experienced? 

9. What spheres of application of nano-scale objects do you know? 

10. What is “smart home”? 

 

УК-4.2. Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимые для осуществления академического и профессионального взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет выбирать и применять современные информационно-коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального 

взаимодействия; 3) обучающийся владеет навыками критической оценки эффективности различных 

информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Высокотехнологичное оборудование в современной медицине. 

7. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 

УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах 

(статья, доклад, реферат» аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на (иностранных) языках. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических 

текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся умеет создавать академические тексты в 

устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод 

академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях; 3) 

обучающийся владеет навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке (ах). 

Пример текста для составления аннотации 

SOME DETAILS ABOUT SEMICONDUCTOR DEVICES MANUFACTURING 

Once the various semiconductor devices have been created they must be interconnected to form the 

desired electrical circuits. This "Back End Of Line" (BEOL the latter portion of the front end of wafer 

fabrication, not to be confused with "back end" of chip fabrication which refers to the package and test stages) 

involves creating metal interconnecting wires that are isolated by insulating dielectrics. The insulating 

material was traditionally a form of SiO2 or a silicate glass, but recently new low dielectric constant materials 

are being used. These dielectrics presently take the form of SiOC and have dielectric constants around 2.7 

(compared to 3.9 for SiO2), although materials with constants as low as 2.2 are being offered to chipmakers. 

Historically, the metal wires consisted of aluminum. In this approach to wiring often called 

"subtractive aluminum", blanket films of aluminum are deposited first, patterned, and then etched, leaving 

isolated wires. Dielectric material is then deposited over the exposed wires. The various metal layers are 

interconnected by etching holes, called "vias," in the insulating material and depositing tungsten in them with 

a CVD (chemical vapor deposition) technique. This approach is still used in the fabrication of many memory 

chips such as dynamic random access memory (DRAM) as the number of interconnect levels is small, 



currently no more than four. 

More recently, as the number of interconnect levels for logic has substantially increased due to the 

large number of transistors that are now interconnected in a modern microprocessor, the timing delay in the 

wiring has become significant prompting a change in wiring material from aluminum to copper and from the 

aforementioned silicon dioxides to newer low-K material. This performance enhancement also comes at a 

reduced cost via damascene processing that eliminates processing steps. In damascene processing, in contrast 

to subtractive aluminum technology, the dielectric material is deposited first as a blanket film and is patterned 

and etched leaving holes or trenches. In "single damascene" processing, copper is then deposited in the holes 

or trenches surrounded by a thin barrier film resulting in filled vias or wire "lines" respectively. In "dual 

damascene" technology, both the trench and via are fabricated before the deposition of copper resulting in 

formation of both the via and line simultaneously, further reducing the number of processing steps.  

(edited from http://www.agsemiconductor.com/semiconductor-device-fabrication) 

 

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.  

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные особенности культуры страны 

изучаемого языка и основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей 

страны изучаемого языка; 3) обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального 

поведения представителей страны изучаемого языка. 
 

Пример текста для выполнения перевода 

 

Physicists aim to make transition to quantum world visible 
Theoretical physicist Frank Wilhelm-Mauch and his research team at Saarland University have developed a 

mathematical model for a type of microscopic test lab that could provide new and deeper insight into the world of 

quantum particles. The new test system will enable the simultaneous study of one hundred light quanta (photons) and 
their complex quantum mechanical relationships ("quantum entanglement") - a far greater number than was previously 

possible. The researchers hope to gain new insights that will be of relevance to the development of quantum computers. 

They are the first group worldwide to undertake such studies using a so-called "metamaterial", a specially constructed 
lattice of nanostructures that is able to refract light more strongly than existing natural materials. 

The results have recently been published in Physical Review Letters. 

The physical laws that apply in the macroscopic world in which we live allow us to precisely determine the 

location and velocity of, say, a moving car. At any one time, the car is at a particular location and is travelling at a 
particular speed in a particular direction. But these laws, which are at the heart of classical physics, break down when 

dealing with dimensions smaller than those of an atom. In this microscopic world, the (apparently counterintuitive) laws 

of quantum physics prevail, where a particle, such, as a photon, can be simultaneously present at different locations and 
can be simultaneously travelling at a range of velocities. However, little is currently known about the transition zone 

between these "two worlds'', where the laws of classical physics end and those of quantum physics take over. "The 

quantum world cannot be simply mapped onto larger, precisely determinable systems," explains Frank Wilhelm-Mauch. 
The theoretical physicist and his research group have used mathematical methods to develop a micro laboratory 

that is not dissimilar to a length of conventional antenna cable but that provides a controlled system with which to 

examine the transition between these two worlds. "We expect that quantum properties will become weaker or even 

disappear entirely above a certain system size. In order to be able to study this transition and the associated quantum 
state, we have developed a novel concept consisting of a very large test system of 100 distinguishable photons that will 

form the basis of measurements and that will enable these measurements to be carried out without losing a single photon. 

The cable itself will be made of superconducting material and the experiments will be carried out at low temperatures," 
explains Professor Wilhelm-Mauch.  

((edited from https://phys.org) 

 

УК-5.2.  Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.  

 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров и 

https://phys.org/


рисков; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные 

барьеры и риски; 3) обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания 

коммуникации при межкультурном взаимодействии. 

Пример лексического задания с коммуникативным аспектом 

We use the name radio engineering in relation to both the science and branch of technology. 

Work with your partner and discuss with what processes and phenomena radio engineering deals. Summarize your 
views and try to suggest your own definition of radio engineering. 

Compare your ideas with those of your group mates. Whose definition is more accurate? 

 

УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.  

Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих результатов 
образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия представителей разных этнических групп и конфессий; 2) обучающийся умеет 

использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы; 3) 

обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок. 

Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

Work in pairs and discuss the following questions. 

1. Which technique - analog or digital - is more efficient, provides data transmission of a better quality? 

2. Which transmission system is most likely to become the technology of the future? 

3. What electronic gadgets would you prefer – analog or digital? Why? 

 Think of as many arguments as possible to support your point of view. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК

-

4.1. 

Осуществляе

т, организует 

и управляет 

элементам и 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

коммуникат

ивного 

взаимодейст

вия, 

используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранног

о языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы 

русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическо

го и 

профессиона

льного 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний 

основных норм 

русского языка 

и / или 
иностранного 

языка, 

основных 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи
я. 

Фрагментарны

е знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическо

е и 

профессиона

льное 

коммуникати

вное 

Отсутствие 

умений 

организовать 

академическое и 

профессиональн

ое 
коммуникативно

е 

взаимодействия 

Частично 

освоенные 

умения 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

академическое и 

профессиональн

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

организовать 

академическое 

Сформированн

ое умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив



взаимодейств

ия с учетом 

целей, задач 

и 

коммуникати

вной 

ситуации. 

с учетом целей, 

задач и 
коммуникативно

й ситуации. 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 

ое 

коммуникативно

е 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 

коммуникативно

й ситуации. 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникаци

и, передачей 

профессиона

льной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 
профессионально

й информации 

как в устной, так 

и в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

 

 

 

УК

-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современн

ые 

информаци

онно- 

коммуника

тивные 

технологии

, в том 

числе на 

иностранно

м(ых) 

языке(ах). 

для 

академичес

кого и 

профессио

нального 

взаимодейс

твия. 

ЗНАТЬ: 

возможности 

и основные 

особенности 

современных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществлен

ия 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний 

возможностей 

и основных 

особенностей 
современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 
академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи



взаимодействи

я. 

я. 

УМЕТЬ: 

выбирать и 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах) для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

умений 
выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 
академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Частично 

освоенные 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективност

и различных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах) для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 
для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 



 

 

 

 

 

УК

-

4.3. 

Создает и 

трансфор

мирует 

академиче

ские 

тексты в 

устной и 

письменн

ой формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация

, обзор, 

рецензия 

и т.д.), в 

том числе 

на 

иностранн

ом ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформац

ии 

академически

х текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах). 

Отсутствие 

знаний 
основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 
обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Фрагментарны

е знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых

) языке (ах). 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

УМЕТЬ: 

создавать 

академически

е тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформац

ий, включая 

перевод 

академическо

го текста с 

иностранного

(-ых) на 

государствен

ный язык в 

профессиона

льных целях.  

Отсутствие 

умений 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 
письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн
ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

Сформированн

ое умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирован

ия различных 

академически

х текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

Отсутствие 

навыков 

владения 

редактировани
ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

Фрагментарны

е навыки 

владения  

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 



рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах). 

рецензия, 

и.т.д.), в том 
числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах).  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализи

рует и 

осущест

вляет 

оценку 

особенн

остей 

различн

ых 

культур 

и наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенност

и культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникат

ивного 

взаимодейс

твия. 

Отсутствие 
знаний: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия. 

Фрагментарн

ые знания: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Общие, но не 

структурированны

е знания: 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка. 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе

й страны 

изучаемого 

языка. 

Сформирован

ное умение 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка. 

Отсутствие 

навыков 

владения  

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителе

й страны 

изучаемого 

языка. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

оценкой 

вербального 

и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 



 

 

 

УК-

5.2. 

Определ

яет и 

выбирае

т 

способы 

преодол

ения 

коммуни

кативны

х 

барьеров 

и рисков 

при 

межкуль

турном 

взаимод

ействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков. 

Отсутствие 

знаний причин 
возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков. 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков. 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания причин 

возникновени

я 

коммуникатив

ных барьеров 

и рисков. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков. 

УМЕТЬ: 

анализирова

ть 

коммуникат

ивную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски.  

Отсутствие 

умений 

анализировать 

коммуникативну
ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски. 

Частично 

освоенные 

умения 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

анализировать 

коммуникатив

ную ситуацию 

и определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодолени

я барьеров 

и рисков 

для 

поддержани

я 

коммуникац

ии при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 
взаимодействии.  

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии.  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно

м 

взаимодействи

и.  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии.  

 

 

 

 

УК-

5.3. 

Обеспечи

вает 

толерантн

ую среду 

для 

участнико

в 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия с 

учетом 

особенно

стей 

этнически

х групп и 

конфесси

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

конфликтн

ых 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейс

твия 

представите

лей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

 

Отсутствие 
знаний причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи

я 

представителе

й разных 

этнических 

групп и 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 



й. конфессий. 

УМЕТЬ: 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

стратегии 

для 

установлен

ия контакта 

с 

представите

лями 

других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолеват

ь 

существую

щие 

стереотипы.  

Отсутствие 

умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 
представителям

и других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

е стереотипы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя

ми других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

е стереотипы. 

Сформирован

ное умение 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующ

ие 

стереотипы. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

достижения 

коммуникат

ивной цели 

речевого 

поведения 

при 

общении с 

представите

лями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализац

ии 

допущенны

х ошибок. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителям

и различных 
этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

достижениям

и 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

достижениями 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

достижения 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок. 

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и 

письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, 

контрольных заданий, а также в виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий 

контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету 

по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного 



самостоятельного выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания 

терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы 

над переводом. 

 
Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 

подготовки – 30 минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки 

– 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 
Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 

(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к 

искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 
Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована     неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 



Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные 

ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на 

поставленные вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий 

уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует 

способность к формулированию мыслей на иностранном языке. 

 
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае 

получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено». 

 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 7 от 19 февраля 2020 г. 

 
Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

  Л.П. Меркулова 

«  »  20  г. 
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Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе освоения 

образовательной программы магистр  
 

Код 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Код 

индикат

ора 

компете

нции 

 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке 

(ах), для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементами 

академического 

и 

профессиональн

ого 

коммуникативно

го 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ: основные 

нормы русского языка и 

/ или иностранного 

языка, основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия. 

УМЕТЬ: организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации. 

 

ВЛАДЕТЬ: технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной, так и в 

письменной формах в 

рамках академического 

и профессионального 

взаимодействия. 

Темы:  

Научный стиль и 

его особенности. 

Обучение 

написанию 

аннотации текста. 

Терминологическ

ие системы. 

Общенаучная 

лексика, 

грамматические 

особенности. 

Внутренний 

обмен 

информацией.  

Формирование 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 Типы текстов 

научного стиля 

(статья, реферат, 

аннотация, патент, 

и.т.д.).  

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Соблюдение норм 

оформления и 

требований к 

написанию 

официальных 

писем, запросов и 

т.д. 

Чтение и перевод 

со словарём 

оригинальных 

текстов по 

специальности.  

Карьерные 

перспективы: 

составление 

резюме, интервью 

при приёме на 

работу. 

Искусство 

публичных 

выступлений: 

подготовка и 

составление плана 

доклада, текста 

выступления с 

использованием 

фраз-клише. 

Лабораторн

ые занятия, 

самостояте

льная 

работа 

 

Лексико- 

грамматический 

тест,  перевод 

текста со словарем 

на русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, подготовка 

письменной 

аннотации и текста 

по специальности 

 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: возможности и 

основные особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимые 

для осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УМЕТЬ: выбирать и 

применять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 



различных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Трудности при  

общении: 

разговор по 

телефону. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Вокруг света. 

Традиции, 

культура, манера 

общения.  

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Проблемы 

взаимоотношения 

с клиентами.  

Видовременные 

формы в 

пассивном залоге. 

Особенности 

перевода 

пассивного залога. 

Рабочий 

распорядок. 

Модальные 

глаголы. Их 

смысловые 

грамматические 

различия. 

Особенности 

перевода. 

Трудности  

общения: 

просьбы и 

предложения.  

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Как правильно 

сделать 

презентацию на 

английском 

языке (работа с 

таблицами и 

графиками).  

 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т.д.), в том 

числе на 

(иностранных) 

языках. 

ЗНАТЬ: основные 

особенности подготовки 

и трансформации 

академических текстов в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

УМЕТЬ: создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

редактирования 

различных 

академических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

УК-5 Способен 

анализироват

ь и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

ЗНАТЬ: основные 

особенности культуры 

страны изучаемого 

языка и основы 

культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия.  

УМЕТЬ: проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка. 



 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ:  причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков. 

УМЕТЬ: анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и определять 

возможные барьеры и 

риски.  

ВЛАДЕТЬ: способами 

преодоления барьеров и 

рисков для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии.  

 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

особенностей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий. 

УМЕТЬ: использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур с учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

достижения 

коммуникативной цели 

речевого поведения при 

общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок.  



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексический тест 

A. Заполните пропуски словами и словосочетаниями из рамочки: 

 

1. Niedrige Frequenzen, also lange Wellenlängen, haben die größte_____. Sie eignen sich am besten für 

Funktechniken. 

2. Die Wellenlänge (lambda) eines Signals ergibt sich aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit durch _______. 

3. Je besser ein Gegenstand leitet, desto geringer ist . 

4. Eine _____ der drahtgebundenen Nachrichtenübertragung dieser Signale ist die sogenannte 

Trägerfrequenztechnik.  

5. Die Funktechnik basiert auf der Tatsache, dass man ________ (elektromagnetische Welle) – eine 
zunächst sinusförmige Wechselspannung konstanter Amplitude – mittels einer Modulationsart durch ein 
Nachrichtensignal gezielt verändern kann.  

6. Eine neue Entwicklung der Funktechnik wurde durch extrem ________ Miniaturisierung möglich. 

7. Eine _____ ist eine technische Anordnung zur Abstrahlung und zum Empfang elektromagnetischer 

Wellen, oft zur drahtlosen Kommunikation.  
 

 
B. Сопоставьте термины с их определениями: 

1. die Dipolantenne  a. eine technische Anordnung zur Abstrahlung und 

zum Empfang elektromagnetischer Wellen, oft zur 

drahtlosen Kommunikation 

2.  dieAmplitude   b. eine elektrische Spannung, deren Polarität in 

regelmäßiger Wiederholung wechselt, deren 

zeitlicher Mittelwert aber gemäß Normung null ist 

3. die Wechselspannung   c. eine resonanzfähige elektrische Schaltung aus 

einer Spule und einem Kondensator , die elektrische 

Schwingungen ausführen kann. 

4. d i e  Antenne d. die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen in 

digitalisierter Form. 

5. Ein elektrischer Schwingkreis   e. ein Begriff zur Beschreibung von Schwingungen  

6. das Digitalfernsehen  f. eine gestreckte Antenne, die aus zwei geraden 

Metallstäben oder Drähten besteht 

a) die Frequenz  b) Reichweite  c) Form  d) energiesparende  e) ein Trägersignal f) Antenne g) die 

Durchdringung 
 



7. Galvanometer    g. eine Übermittlung von codierten Nachrichten über 

eine geographische Distanz bezeichnet 

8. die elektromagnetische Induktion   h. elektromechanische Strommessgeräte, welche 

eine mechanische Drehbewegung proportional zum 

elektrischen Strom erzeugen. 

9. d i e Telegrafie   i. das Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer 

Änderung der magnetischen Flussdichte. 

 
 

 C-Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 
 

Versuchen Sie, mit Hilfe Ihres Vorwissens die nachstehenden Worte in die richtigen Lücken auf die Strichlinien 
zu setzen:  
  

System /  Daten /  Grafik- /  Buchstaben /  Zahlen  /  Datenträgern /  Dateinamen /Datenspeicher /  
Tabellenkalkulations- /  MS Windows /  -un- /  Daten /  Präsentations- /  Geräteeinheiten /  Datenbankprogramme / 
Anwender /  Dateien /  EDV-System /  Internet- /  Zubehörteilen /  Anwenderprogramme /  Programme /  Sonderzeichen 
/  Betriebssystem /  Verbindung /  Linux /   Textverarbeitungs- /   

 
Die Hardware besteht aus __________ (z.B. Tastatur, Maus, Rechner u.s.w.), __________(z.B. Festplatte, Diskette 
u.a.m) und __________ (z.B. Verbindungskabel, Stecker usw.)  
  
 Die Software ist der Oberbegriff für die __________, _____________ und  __________, mit denen die Nutzung der 
sonst funktions ___tüchtigen Hardware erst  möglich ist. Die Programme lassen sich in das  __________ und 
___________ unterteilen.  
  
 Das Betriebssystem (z.B. _____, _____ usw.) stellt die Verbindung zwischen den  einzelnen Hardware-Elementen des 
Computers her, steuert diese und macht das EDV-System erst lauffähig.  Die Anwenderprogramme kann man in 
__________(z.B. MS Word), _______ -(z.B. MS Excel), ________- (z.B. Power Point), __________-(z.B. Internet 
Explorer, Netscape Communikator), _________- (z.B. Corel Draw) und ____________ (z.B. MS Access) einteilen. Mit 
ihnen arbeitet der Computernutzer, um bestimmte Aufgaben zu lösen.  
  
 Eine Datei ist eine Sammlung von __________ unter einem gemeinsamen   ________ . Sie enthält meist 
Informationen für den __________ (z. B. ein mit PC  geschriebener Lebenslauf oder Brief usw).   
  
 Daten sind Informationen  über Personen, Sachen oder Sachverhalte. Sie setzen sich aus  Zeichen zusammen 
(__________, ___________ und _________). 
 

Правильные ответы: 

A. Ответы: 1.b; 2.e; 3.a; 4.c; 5.d; 6.g; 7.f. 



B. Ответы: 1.d; 2.a; 3.f; 4.b; 5.g; 6.e; 7.c; 8.h; 9.i. 

C. Ответы: 1-d, 2-a, 3-b, 4-f, 5-i, 6-c, 7-e, 8-j; 9-g, 10-h. 

 

Критерии оценивания теста 

 
Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

 
Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема: «Страдательный залог») 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 

Aktiv Passiv 

1. .Man verpackt die Ware in Kisten.  1. Die Ware ---- in Kisten --------. 

2. Der Verkäufer ----------die Qualität der Ware. 2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer garantiert.. 

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen.. 3. Die Frachtkosten ------ vom Käufer ----- ----.. 

4. Man ----- schon die Ware ------. 4.Die Ware war schon bezahlt worden. 

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung. 5. Die neue Ausstellung ---- bald ----- -------. 

6. Im Werk ------- man täglich 10 Flugzeuge. 6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich produziert, 

7.Wir senden die bestellte Ware zurück. 7. Die bestellte Ware ------ von uns -----. 

 
Ключ к заданию 

 
Aktiv Passiv 



1. .Man verpackt die Ware in Kisten. 1. Die Ware wird in Kisten verpackt. 

2. Der Verkäufer garantiert die Qualität der Ware. 2. Die Qualität der Ware wird vom Verkäufer garantiert.. 

3. Der Käufer musste die Frachtkosten tragen.. 3. Die Frachtkosten mussten vom Käufer getragen werden.. 

4. Man hatte schon die Ware bezahlt. 4.Die Ware war schon bezahlt worden. 

5. Bald eröffnet man die neue Ausstellung. 5. Die neue Ausstellung wird bald eröffnet werden. 

6. Im Werk produzierte man täglich 10 Flugzeuge. 6. 10 Flugzeuge wurden im Werk täglich produziert, 

7.Wir senden die bestellte Ware zurück. 7. Die bestellte Ware wird von uns zurückgesandt. 

 

Критерии оценивания задания 

 
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое отношение к 

нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного- пассивного залога), 

проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной ситуации, умение свободно 

оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии коммуникативной задачи. 

При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и 

качество выполнения коммуникативной задачи: 

 
Оценка Корректность 

трансформаций 

(активный-пассивный 

залог) 

Качество выполнения коммуникативной 

задачи (анализ условно-профессиональной 

ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 

трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность письменной речи (могут 

присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки), лексико- 

грамматическая вариативность, высокий 
уровень умений текстообразования (адекватный 

объем, аргументированность, связанность на 

уровне когезии и когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); 

при высоком качестве 

выполнения 
коммуникативной задачи 

достаточно 4 

корректных 

трансформации из 6 

Хорошая грамотность письменной речи 

(присутствуют незначительные и/или 2–3 

значимых лексико-грамматических ошибок), 
средний уровень  лексико-грамматической 

вариативности, умений текстообразования 



Удовлетворительно 

(3) 

3–4 корректных 

трансформации из 6 

возможных 

Удовлетворительная грамотность письменной 

речи (4–7 ошибок), удовлетворительный 

уровень лексико-грамматической 
вариативности, умений текстообразования 

(продемонстрирована базовая готовность к 

выражению мыслей на английском языке при 
решении коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно 

(2) 

Менее 3-х корректных 

трансформаций 

Низкая грамотность, неспособность к 

формулированию самостоятельного 

высказывания средствами иностранного языка 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  

(тема «Сослагательное наклонение) 

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации 

напишите условные предложения: 

Konjunktiv II Aktiv Gegenwart ohne Modalverben 

Übung 1: Bilden Sie irreale Konditionalsätze mit „wenn“ / (“dann“) 

Beispiel: Ich habe keine schnelle Internetverbindung. Ich verliere viel Zeit. 

 Wenn ich eine schnelle Internetverbindung hätte, (dann) würde ich 

nicht so viel Zeit verlieren.  

1. Er arbeitet täglich 8 Stunden am PC. Er hat abends Rückenschmerzen. 

___________________________________________________________________ 

2. Ich kaufe mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von X nicht, denn ich habe kein 
Geld. 

___________________________________________________________________ 

3. Wir haben kein W-LAN. Deswegen stolpern wir ständig über die vielen Kabel auf 
dem Boden. 

___________________________________________________________________ 

4. Ich habe immer Probleme mit Viren und Trojaner, weil ich unvorsichtig beim Surfen 
bin. 

___________________________________________________________________ 

5. „Sie haben keine Flatrate. Sie bezahlen sehr viel.“ 

___________________________________________________________________ 

 

Ключ к заданию 

Übung 1 

1.  Wenn er nicht täglich (täglich nicht) 8 Stunden am PC arbeiten würde, (dann) hätte 

er abends keine Rückenschmerzen. 



2. Wenn ich Geld hätte, (dann) würde ich mir das neue Bildbearbeitungsprogramm von 

X kaufen. 

3. Wenn wir (ein) W-LAN hätten, (dann) würden wir nicht ständig über die vielen Kabel 

auf dem Boden stolpern 

4. Wenn ich nicht so unvorsichtig beim Surfen wäre, (dann) hätte ich nicht immer 

Probleme mit Viren und Trojaner. 

5. „Wenn Sie eine Flatrate hätten, (dann) würden Sie nicht so viel bezahlen.“ 

 

                                 Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико-

грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного наклонения. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико- 

грамматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм сослагательного 

наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности письменной речи (4–7 

ошибок в зависимости от степени тяжести). 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных 

форм сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом  

(тема «Косвенная речь») 

Übung 2: Bilden Sie irreale Konditionalsätze 

Beispiel: Ich habe meinen USB-Stick nicht dabei. Ich zeige meine Präsentation jetzt 

nicht. 

 Hätte ich meinen USB-Stick dabei, würde ich jetzt meine Präsentation 

 zeigen. 

1. Christina erledigt ihre Aufgaben nicht termingerecht, weil sie während der Arbeitszeit  
zu viele private Telefongespräche führt. 

___________________________________________________________________ 

2.  Er ist nicht im Büro. Er antwortet auf deine Skype-Anfragen nicht sofort. 

___________________________________________________________________ 

3. Du liest deine Mails nicht. Du weißt nicht, worüber sich unser Chef ärgert. 

___________________________________________________________________ 

4. Nur Herr Schmidt hat Zugriff auf die Datenbank. Bei der Bearbeitung von 
Kundenanfragen geht deshalb viel Zeit verloren. 

___________________________________________________________________ 

5. Die Geschäftsleitung schränkt den Internetzugang für die Mitarbeiter nicht ein. Es 
gibt keinen Aufstand. 

___________________________________________________________________ 



Übung 2:  

1. Würde Christina während der Arbeitszeit nicht so viele private Telefongespräche führen, würde sie ihre Aufgaben 

termingerecht erledigen. 

2.  Wäre er im Büro, würde er sofort auf deine Skype-Anfragen antworten. 

3. Würdest du deine Mails lesen, wüsstest du, worüber sich unser Chef ärgert. 

4. Hätte nicht nur Herr Schmidt Zugriff auf die Datenbank,  

- würde bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren gehen /  

- ginge bei der Bearbeitung von Kundenanfragen nicht so viel Zeit verloren. 

5. Würde die Geschäftsleitung den Internetzugang für die Mitarbeiter einschränken,  

- würde es einen Aufstand geben /  

- gäbe es einen Aufstand. 

Критерии оценивания задания 

Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного языка, а 

саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии коммуникативной 

задачи. 

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности применения косвенной 

речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются незначительные ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при среднем уровне 

грамотности письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня грамотности речи 

(может присутствовать значительное количество ошибок, но продемонстрирована сама способность 

выражать мысли средствами английского языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности письменной 

и устной речи. 

 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на знание терминологии) 

Сопоставьте термины с их определениями 



1. Die Mikroelektronik  A) ein Teilgebiet der Elektronik, genauer der 

Halbleiterelektronik, und der Mikrotechnik. 
  

2. Die Wellenlänge b. aus Lichtleitern bestehende und teilweise mit 
Steckverbindern konfektionierte Kabel und 
Leitungen zur Übertragung von Licht. 

3.  die Strahlungskurve c. Der Begriff ist auch anwendbar auf Wellen, wenn 
sich die Schwingung mit einer konstanten 
Geschwindigkeit örtlich ausbreitet  

4. die Amplitude d. allgemeine Bezeichnung für die auf 
Strahlungsgesetzen beruhenden grafischen 
Darstellungen  

5. die Modulation e. der kleinste Abstand zweier Punkte gleicher 
Phase. 

6. der Lichtwellenleiter f. ein Übertragungsmedium zur 
Datenkommunikation in Form einer Verbindung 
mehrerer Glasfaserkabel-Systeme (auch Lichtleiter) 
zu einem Netzwerk  

7. das Glasfasernetz g. ein technisches Gerät, das die Interferenzen 

(Überlagerungen von Wellen) für 

Präzisionsmessungen nutzt. Gemessen werden alle 

Effekte, die die effektive Weglänge der Wellen und 

damit Eigenschaften der überlagerten Welle ändern. 

8. der Interferometer h. einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes 

Nutzsignal (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) 

einen sogenannten Träger verändert  

 

Ключ к заданию 

Possible answers: 

1) a 

2) e 

3) d 

4) c 

5) h 

6) b 

7) f 

8) g 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой 

грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) 

формулирования определения. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем  уровне 

грамотности речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем 

удовлетворительном уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем 

низком уровне качества письменной речи. 

Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на словообразование) 

 

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 



Nomen  Adjektiv 

Geduld  

 verantwortungsvoll 

Arbeit  

 unternehmenslustig 

Kommunikation kommunikationsfreudig 

Ordnung  

 lernfähig 

Selbständigkeit  

Tätigkeit  

 aktiv 

Person  

 erfolgreich 

Angst   

 kritikfähig 

 

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете, и скажите, как бы вы их развивали. 

Beispiel : Ich würde mich selbständig machen, wenn--- 

a)      Ich sollte ----- sein.  

b)      Ich würde gerne die erforderlichen persönlichen  Eigenschaften besitzen, und zwar…  

Ключ к заданию 

Nomen       Adjektiv 

Geduld geduldig 

Verantwortung verantwortungsvoll 

Arbeit arbeitsam 

Unternehmen unternehmenslustig 

Kommunikation kommunikationsfreudig 

Ordnung ordentlich 

Lernen lernfähig 

Selbständigkeit selbständig 

Tätigkeit tätig 

Aktivität  aktiv 

Person persönlich 

Erfolg erfolgreich 

Angst  ängstlich 

Kritik kritikfähig 

 

Критерии оценивания задания 

 
Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество 

правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные 

ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне 

письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем 

удовлетворительном уровне качества письменной речи. 



Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не 

справляется с коммуникативной задачей. 

 
Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Высокотехнологичное оборудование в современной медицине. 

7. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию, несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, 

волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико- 

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенции: УК–4 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 

иностранного языка. 

Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы иностранного языка, способствующие грамотному 

формулированию высказывания; основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации; 3) обучающийся владеет 

технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в 

устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

1. Stellen Sie sich bitte vor!. 



2. Beschreiben Sie bitte Ihren Werdegang. 

3. Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige Tätigkeit vor? 

4. Was muss ich wissen? 

5. Wie gewinne ich Informationen und auf welche Weise werte ich sie aus? 

6. Wie könnte ich erfolgreich werden? 

7.  Möchten Sie als Unternehmer tätig sein? 

8. Über welche Charaktereigenschaften muss ich verfügen? 

9. Haben Sie Lust auf Selbständigkeit? 

10. Gibt es für alles eine Regel. 

11. Muss alles geplant sein? 

12. Wie stark wird Privates und Berufliches getrennt? 

13. Wie ernst werden Aufgaben genommen? 

14. Sind Zusagen und Absprachen verbindlich? 

15. Ihr Traumberuf? 

16. Wie hoch ist der Respekt vor der Privatsphäre anderer? 

17. Welche Aktien würden Sie kaufen und weshalb? 

18. Wofür interessieren Sie sich?´Finden Sie ein Hobby nützlich? 

19. Sind Sie reiselustig? Womit reisen Sie am liebsten ? Warum? 

20. Würden Sie gerne  oft Dienstreisen machen? 

21. Berufsbezogene Fragen: 

1. Was macht die Medizinrobotik? 

2.  In welche Teilgebiete wird die Medizinrobotik untergliedert? 

3. Nennen Sie bitte die Aufgaben der Medizinrobotik. 

4. Welche Unternehmen haben interessante Jobs für Ingenieure? 

5. Wie viel verdient man in dem Werk? 

6. Wie sehen die Aufgaben und Tätigkeiten der Automatik aus? 

7. Wo arbeitet Funktechnik? 

8. Wie sieht der Arbeitsalltag aus? 

9. Wie sieht der Arbeitsplatz aus? 

10. Was muss ein erfolgreicher Ingenieur wissen und können? 

 

УК-4.2. Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимые для осуществления академического и профессионального взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет выбирать и применять современные информационно-коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального 

взаимодействия; 3) обучающийся владеет навыками критической оценки эффективности различных 

информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Высокотехнологичное оборудование в современной медицине. 

7. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 

УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах 



(статья, доклад, реферат» аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на (иностранных) языках. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических 

текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся умеет создавать академические тексты в 

устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод 

академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях; 3) 

обучающийся владеет навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке (ах). 

Пример текста для составления аннотации 

Von der Weltraumforschung zu Medizinrobotik am DLR 

Medizinrobotik ist ein starker Wachstumsmarkt, der durch die rasante Technologieentwicklungen der letzten 

15 Jahre immer weiter Fahrt aufnimmt. Automatik und Robotik werden bereits in vielen medizinischen 

Bereichen erfolgreich eingesetzt, von der Diagnostik bis zur Behandlung.  

Der „interne“ Technologietransfer war und ist dem DLR von großer Bedeutung: Technologien, die zunächst 

für den Weltraum erforscht wurden, finden auf der Erde ebenfalls Anwendung und kommen den Menschen zu 

Gute. „Auch im Healthcare-Bereich kann das DLR auf ausgereifte robotische Hochtechnologie zurückgreifen, 

die ursprünglich für den Einsatz von Astronauten im Weltall entwickelt und verifiziert wurde", sagt Prof. 

Albu-Schäffer. Die Basistechnologie unserer Forschungsarbeiten bildet der Medizinroboter MIRO in der 

dritten Generation. Der DLR-MIRO ist ein auf medizinische Anwendungen optimierter Leichtbauroboterarm, 

kinematisch redundant und vollständig drehmomentgeregelt. In Aufbau, Größe und Beweglichkeit ist er dem 

menschlichen Arm nachempfunden, so dass er intuitiv, feinfühlig und sicher bedient werden kann. Während 

eines Eingriffs kann der Chirurg einen oder mehrere MIRO-Roboter, als sog. MiroSurge-System, flexibel und 

modular mit unterschiedlichen Spezialinstrumenten nutzen. So ist MIRO vielseitig einsetzbar, wie etwa zur 

Wundauswaschung mittels Wasserstrahl, bei der roboterassistierten Endoskopführung sowie in der 

minimalinvasiven Chirurgie. Der Roboter ist so programmiert, dass er einerseits eine direkte Mensch-Roboter-

Interaktion erlaubt und andererseits genaue, ferngesteuerte oder automatisierte Funktionen übernimmt. 

Aktuelle Forschungsarbeiten konzentrieren sich darauf, wie die Robotik durch den gezielten Einsatz von 

datengetriebenen Funktionen Chirurgen noch mehr unterstützen kann. Mit Hilfe von Datenwissenschaften, 

maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz soll es zukünftig möglich sein, dass Robotersysteme – 

mittels Kraftmoment-Sensorik – gezielte Informationen an den Chirurgen vermitteln, beispielsweise ob eine 

Naht fest genug ist oder der Faden zu reißen droht. Dabei ist der kontinuierliche Zusammenarbeit mit Ärzten 

unerlässlich.  

Kernkomponente des modular aufgebauten Robotersystems ist der DLR-Roboterarm MIRO, der speziell für 

den Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde und bereits in der zweiten Generation verwendet wird. Dank 

ihres geringen Gewichts können mehrere Roboterarme direkt an den Seitenschienen des OP-Tisches befestigt 

werden. Mithilfe von MIRO werden komplexe Prozeduren reproduzierbar und Chirurgen können zum Beispiel 

minimalinvasive Operationen sicher und schonend für den Patienten durchführen. Dazu ist der feinfühlige 

Roboterarm mit dem Instrument MICA ausgestattet, das zusätzliche Gelenke und dadurch mehr 

Bewegungsmöglichkeiten schafft. 

 

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.  

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные особенности культуры страны 

изучаемого языка и основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей 

страны изучаемого языка; 3) обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального 



поведения представителей страны изучаемого языка. 
 

Пример текста для выполнения перевода 

 

Funktechnik ist ein Begriff für die Methode, Signale aller Art mit Hilfe modulierter elektromagnetischer 

Wellen im Radiofrequenzbereich drahtlos zu übertragen. Eine Form der drahtgebundenen 

Nachrichtenübertragung dieser Signale ist die sogenannte Trägerfrequenztechnik.  

Anwendungen in Industrie und Medizin, die Hochfrequenz nur als Werkzeug einsetzen (wie z. B. Härte- und 

Schmelzöfen oder Therapiegeräte), verwenden dagegen in der Regel unmodulierte Radiowellen ohne 

aufgeprägte Informationen und werden deshalb nicht der Funktechnik zugeordnet.  

Die Funktechnik basiert auf der Tatsache, dass man ein Trägersignal – eine zunächst sinusförmige 

Wechselspannung konstanter Amplitude – mittels einer Modulationsart durch ein Nachrichtensignal gezielt 

verändern kann. Dabei wird beispielsweise die Frequenz oder die Amplitude der Wechselspannung im 

Rhythmus des Signals geändert. Die modulierte Welle wird über eine Antenne abgestrahlt und auf der 

Empfängerseite durch eine weitere Antenne empfangen. Durch Demodulation wird die ursprüngliche 

Nachricht wiedergewonnen und kann dann hörbar oder sichtbar gemacht oder anders weiterverarbeitet werden.  

Der Vorteil gegenüber konkurrierenden Übertragungsarten ist, dass  

 es sehr viele unterschiedliche Trägerfrequenzen gibt, die sich gegenseitig nicht beeinflussen 

 keine elektrischen Kabel zwischen Sender und Empfänger verlegt werden müssen 
 die Anzahl der Funkempfänger praktisch keinen technischen Einschränkungen unterliegt 

 Sender und Empfänger sehr gut getarnt und u. U. kaum entdeckt werden können 

Nachteilig ist, dass  

 man die Sendungen abhören kann, ohne entdeckt zu werden. Die Nutzung der übermittelten Daten kann aber 

durch Verschlüsselung erschwert werden 
 die Kommunikation durch Störsender erschwert oder unmöglich gemacht werden kann 

 der technische Aufwand erheblich ist, was aber durch Fortschritte der Mikroelektronik immer weniger ins 

Gewicht fällt 

 im gesamten Ausbreitungsbereich des Senders jedes Frequenzband nur von einem einzigen Sender genutzt 
werden kann, sofern nicht Techniken wie Richtfunk, Gleichwellennetze oder Zeitmultiplexverfahren eingesetzt 

werden 

Beim Hörfunk und Fernsehen sendet ein Teilnehmer, der Radio- oder Fernsehsender, und alle anderen 

Teilnehmer auf diesem Kanal empfangen nur, ohne selbst zu senden. Die Übertragung ist unidirektional – sie 

geht nur in eine Richtung.  

Beim Sprechfunk oder beim Morsen senden mehrere Personen abwechselnd auf demselben Kanal (meist einer 

Frequenz oder einem Frequenzpaar), so dass Kommunikation in beide Richtungen möglich ist. Im Gegensatz 

zur unidirektionalen Übertragung (z. B. Rundfunk) ist so ein Informationsfluss in beiden Richtungen möglich.  

УК-5.2.  Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 
межкультурном взаимодействии.  

 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров и 

рисков; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные 
барьеры и риски; 3) обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания 

коммуникации при межкультурном взаимодействии. 

Пример лексического задания с коммуникативным аспектом 

Was macht die Medizinrobotik? In welche Teilgebiete wird die Medizinrobotik untergliedert? 

 Nennen Sie bitte die Aufgaben der Medizinrobotik. 

 



Vergleichen Sie Ihre Antworten mit den Aussagen von anderen , welche Erklärung ist am klarsten? 

 

УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.  

Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических групп и конфессий; 2) обучающийся умеет 

использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур с 

учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы; 3) 
обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных 

ошибок. 

Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

Gruppenarbeit.Bilden Sie einen Dialog zum Thema: 

“ KlugesHaus “ warum nicht? (Vorteile und Nachteile des klugen Hauses).  

Btgründen Sie Ihre Meinung. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК

-

4.1. 

Осуществляе

т, организует 

и управляет 

элементам и 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

коммуникат

ивного 

взаимодейст

вия, 

используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранног

о языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы 

русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическо

го и 

профессиона

льного 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний 

основных норм 

русского языка 

и / или 
иностранного 

языка, 

основных 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи
я. 

Фрагментарны

е знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическо

е и 

профессиона

льное 

коммуникати

вное 

взаимодейств

ия с учетом 

целей, задач 

и 

коммуникати

вной 

ситуации 

Отсутствие 

умений 

организовать 

академическое и 

профессиональн

ое 
коммуникативно

е 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 

коммуникативно

й ситуации. 

Частично 

освоенные 

умения 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

академическое и 

профессиональн

ое 

коммуникативно

е 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 

коммуникативно

й ситуации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

Сформированн

ое умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 



ной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникаци

и, передачей 

профессиона

льной 

информации 

как в устной 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной, так 
и в письменной 

формах в рамках 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

 

 

 

УК

-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современн

ые 

информаци

онно- 

коммуника

тивные 

технологии 

а том числе 

на 

иностранно

м(ых) 

языке(ах). 

для 

академичес

кого и 

профессио

нального 

взаимодейс

твия. 

ЗНАТЬ: 

возможности 

и основные 

особенности 

современных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществлен

ия 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-
коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ
ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 



я. 

УМЕТЬ: 

выбирать и 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах) для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия.  

Отсутствие 

умений 
выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 
академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Частично 

освоенные 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективност

и различных 

информацион

но-

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) язке (ах) 

для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 
для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 



 

 

 

 

 

УК

-

4.3. 

Создает и 

трансфор

мирует 

академиче

ские 

тексты в 

устной и 

письменн

ой формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация

, обзор, 

рецензия 

и т.д.) в 

том числе 

на 

иностранн

ом ых) 

языке (ах). 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформац

ии 

академически

х текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) язке (ах). 

Отсутствие 

знаний 
основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 
обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Фрагментарны

е знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых

) языке (ах). 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

УМЕТЬ: 

создавать 

академически

е тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформац

ий, включая 

перевод 

академическо

го текста с 

иностранного

(-ых) на 

государствен

ный язык в 

профессиона

льных целях.  

Отсутствие 

умений 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 
письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн
ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

Сформированн

ое умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирован

ия различных 

академически

х текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

Отсутствие 

навыков 

владения 

редактировани
ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

Фрагментарны

е навыки 

владения  

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 



рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) язке (ах). 

рецензия, 

и.т.д.), в том 
числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах).  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализи

рует и 

осущест

вляет 

оценку 

особенн

остей 

различн

ых 

культур 

и наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенност

и культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникат

ивного 

взаимодейс

твия. 

Отсутствие 
знаний: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия. 

Фрагментарн

ые знания: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Общие, но не 

структурированны

е знания: 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы культуры 

реализации 

коммуникативного 

взаимодействия. 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 

основных 

особенностей 

культуры страны 

изучаемого языка 

и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативног

о 

взаимодействия. 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

основных 

особеннос

тей 

культуры 

страны 

изучаемог

о языка и 

основы 

культуры 

реализаци

и 

коммуник

ативного 

взаимодей

ствия. 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка. 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 
представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проводить анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Сформиро

ванное 

умение 

проводить 

анализ 

вербально

го и 

невербаль

ного 

поведения 

представи

телей 

страны 

изучаемог

о языка. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального 

и 

невербальн

ого 

поведения 

представите

лей страны 

изучаемого 

языка. 

Отсутствие 

навыков 

владения  

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 
представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

владения 

оценкой 

вербально

го и 

невербаль

ного 

поведения 



представи

телей 

страны 

изучаемог

о языка. 

 

 

 

УК-

5.2. 

Определ

яет и 

выбирае

т 

способы 

преодол

ения 

коммуни

кативны

х 

барьеров 

и рисков 

при 

межкуль

турном 

взаимод

ействии. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

коммуникат

ивных 

барьеров и 

рисков. 

Отсутствие 

знаний причин 
возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков. 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков. 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков. 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков. 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

причин 

возникнов

ения 

коммуник

ативных 

барьеров и 

рисков. 

УМЕТЬ: 

анализирова

ть 

коммуникат

ивную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски.  

Отсутствие 

умений 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски. 

Частично 

освоенные 

умения 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски. 

Сформиро

ванное 

умение 

анализиро

вать 

коммуник

ативную 

ситуацию 

и 

определят

ь 

возможны

е барьеры 

и риски. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодолени

я барьеров 

и рисков 

для 

поддержани

я 

коммуникац

ии при 

межкультур

ном 

взаимодейс

твии.  

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами 
преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии.  

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии.  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

навыками 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии.  

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

владения 

способами 

преодолен

ия 

барьеров и 

рисков для 

поддержан

ия 

коммуник

ации при 

межкульту

рном 

взаимодей

ствии.  

 

 

 

 

Обеспечи

вает 

толерантн

ую среду 

для 

участнико

в 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникнове

ния 

конфликтн

ых 

ситуаций в 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 
представителей 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

Общие, но не 

структурированны

е знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

причин 

возникнов



УК-

5.3. 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия с 

учетом 

особенно

стей 

этнически

х групп и 

конфесси

й. 

условиях 

взаимодейс

твия 

представите

лей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

 

разных 

этнических 
групп и 

конфессий. 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

взаимодействия 

представителей 

разных этнических 

групп и конфессий 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических групп 

и конфессий. 

ения 

конфликтн

ых 

ситуаций в 

условиях 

взаимодей

ствия 

представи

телей 

разных 

этнически

х групп и 

конфессий

. 

УМЕТЬ: 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

стратегии 

для 

установлен

ия контакта 

с 

представите

лями 

других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолеват

ь 

существую

щие 

стереотипы.  

Отсутствие 

умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 
контакта с 

представителям

и других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

е стереотипы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителями 

других 

этнических групп 

и конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать 

разнообра

зные 

стратегии 

для 

установле

ния 

контакта с 

представи

телями 

других 

этнически

х групп и 

конфессий

, 

преодолев

ать 

существу

ющие 

стереотип

ы. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

достижения 

коммуникат

ивной цели 

речевого 

поведения 

при 

общении с 

представите

лями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализац

ии 

допущенны

х ошибок. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 
общении с 

представителям

и различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

достижениям

и 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителями 

различных 

этнических групп 

и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

Успешное 

и 

системати

ческое 

применен

ие 

навыков 

достижен

ия 

коммуник

ативной 

цели 

речевого 

поведения 

при 

общении 

с 

представи

телями 

различны

х 

этнически



ошибок. х групп и 

конфесси

й, 

стратегие

й 

нейтрализ

ации 

допущенн

ых 

ошибок. 

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и 

письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, 

контрольных заданий, а также в виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий 

контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету 

по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного 

самостоятельного выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания 

терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы 

над переводом. 

 
Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 

подготовки – 30 минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки 

– 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 
Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 

(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к 

искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 
Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 



Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована     неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

 

Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные 

ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на 

поставленные вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи 

(недостаточный уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий 

уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует 

способность к формулированию мыслей на иностранном языке. 

 
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по 

отдельным аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае 

получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из 

аспектов зачета выставляется отметка «не зачтено». 

 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 
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Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

  Л.П. Меркулова 
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Код 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

Код 

индикат

ора 

компете

нции 

 

Наименование 

индикатора 

компетенции 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникати

вные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке 

(ах), для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1. 

Осуществляет, 

организует и 

управляет 

элементами 

академического 

и 

профессиональн

ого 

коммуникативно

го 

взаимодействия, 

используя нормы 

русского и/или 

иностранного 

языка. 

ЗНАТЬ: основные 

нормы русского языка и 

/ или иностранного 

языка, основные 

особенности 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия. 

УМЕТЬ: организовать 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействия с 

учетом целей, задач и 

коммуникативной 

ситуации. 

 

ВЛАДЕТЬ: технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональной 

информации как в 

устной, так и в 

письменной формах в 

рамках академического 

и профессионального 

взаимодействия. 

Темы:  

Научный стиль и 

его особенности. 

Обучение 

написанию 

аннотации текста. 

Терминологическ

ие системы. 

Общенаучная 

лексика, 

грамматические 

особенности. 

Внутренний 

обмен 

информацией.  

Формирование 

навыков 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 Типы текстов 

научного стиля 

(статья, реферат, 

аннотация, патент, 

и.т.д.).  

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Соблюдение норм 

оформления и 

требований к 

написанию 

официальных 

писем, запросов и 

т.д. 

Чтение и перевод 

со словарём 

оригинальных 

текстов по 

специальности.  

Карьерные 

перспективы: 

составление 

резюме, интервью 

при приёме на 

работу. 

Искусство 

публичных 

выступлений: 

подготовка и 

составление плана 

доклада, текста 

выступления с 

использованием 

фраз-клише. 

Лабораторн

ые занятия, 

самостояте

льная 

работа 

 

Лексико- 

грамматический 

тест,  перевод 

текста со словарем 

на русский язык по 

специальности, 

подготовленная 

беседа по 

пройденным 

темам, подготовка 

письменной 

аннотации и текста 

по специальности 

 

 

 

УК-4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современные 

информационно- 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 

ЗНАТЬ: возможности и 

основные особенности 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимые 

для осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УМЕТЬ: выбирать и 

применять современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке (ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

критической оценки 

эффективности 



различных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Трудности при  

общении: 

разговор по 

телефону. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Вокруг света. 

Традиции, 

культура, манера 

общения.  

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Проблемы 

взаимоотношения 

с клиентами.  

Видовременные 

формы в 

пассивном залоге. 

Особенности 

перевода 

пассивного залога. 

Рабочий 

распорядок. 

Модальные 

глаголы. Их 

смысловые 

грамматические 

различия. 

Особенности 

перевода. 

Трудности  

общения: 

просьбы и 

предложения.  

Формирование 

навыков 

письменной речи. 

Как правильно 

сделать 

презентацию на 

английском 

языке (работа с 

таблицами и 

графиками).  

 

 

 

 

 

УК-4.3. 

Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия 

и т.д.), в том 

числе на 

(иностранных) 

языках. 

ЗНАТЬ: основные 

особенности подготовки 

и трансформации 

академических текстов в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

УМЕТЬ: создавать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах; выполнять 

разные типы 

трансформаций, 

включая перевод 

академического текста с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык в 

профессиональных 

целях.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

редактирования 

различных 

академических текстов 

(статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия, и.т.д.), 

в том числе на 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

УК-5 Способен 

анализироват

ь и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

 

УК-5.1 

Анализирует и 

осуществляет 

оценку 

особенностей 

различных 

культур и наций. 

ЗНАТЬ: основные 

особенности культуры 

страны изучаемого 

языка и основы 

культуры реализации 

коммуникативного 

взаимодействия.  

УМЕТЬ: проводить 

анализ вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

оценки вербального и 

невербального 

поведения 

представителей страны 

изучаемого языка. 



 

 

 

УК-5.2. 

Определяет и 

выбирает 

способы 

преодоления 

коммуникативны

х барьеров и 

рисков при 

межкультурном 

взаимодействии. 

ЗНАТЬ:  причины 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и рисков. 

УМЕТЬ: анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и определять 

возможные барьеры и 

риски.  

ВЛАДЕТЬ: способами 

преодоления барьеров и 

рисков для поддержания 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии.  

 

 

 

 

 

УК-5.3. 

Обеспечивает 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

с учетом 

особенностей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

в условиях 

взаимодействия 

представителей разных 

этнических групп и 

конфессий. 

УМЕТЬ: использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления контакта с 

представителями других 

культур с учетом 

особенностей 

этнических групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

достижения 

коммуникативной цели 

речевого поведения при 

общении с 

представителями 

различных этнических 

групп и конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных ошибок.  



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример 1. Лексический тест 

A. Сопоставьте термины с их определениями: 

1. Le génie biomédical (GBM)  a. est l'exploration des 

propriétés mécaniques des organismes vivants ainsi 

que l'analyse des principes de l'ingénierie faisant 

fonctionner les systèmes biologiques. Elle traite des 

relations existantes entre les structures et 

les fonctions à tous les niveaux d’organisation du 

vivant à partir des molécules, comme 

le collagène ou l’élastine, aux tissus et organes.  

2. Le bioélectromagnétisme  b. est une méthode de traitement locorégional des 

cancers, utilisant des radiations pour détruire les 

cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se 

multiplier. L'irradiation a pour but de détruire toutes 

les cellules tumorales tout en épargnant les tissus 

sains périphériques. 

3. La bio-informatique  c. est l'ensemble des règles permettant de traduire les 

informations contenues dans le génome des cellules 

vivantes afin de synthétiser les protéines. Au sens 

large, il établit la correspondance entre 

le génotype et le phénotype d'un organisme.  

4. La biomécanique  d. est une application des principes et des techniques 

de l'ingénierie dans le domaine médical visant au 

contrôle des systèmes biologiques ou au 

développement d’appareils servant au diagnostic et 

au traitement des patients. 

5. La radiothérapie  e. est une branche du génie biomédical pour les 

professionnels responsables de la gestion du matériel 

dans les hôpitaux. Les tâches d'un ingénieur clinique 

sont l'acquisition et la gestion de l'inventaire des 
dispositifs médicaux, l'encadrement des techniciens 

en génie biomédical (en veillant à la sécurité et au 

respect de la réglementation), et le conseil technique 
à l'usage des dispositifs médicaux dans les hôpitaux 

6. Le génie clinique. f. est la production de champs électriques, 

magnétiques ou électromagnétique par les cellules, 

les tissus ou les organismes vivants. Le potentiel de 

membrane des cellules et les potentiels 

d'action propagés par les fibres nerveuses sont des 

exemples du bioélectromagnétisme. 

7. Le potentiel d'action  g. est un champ de recherche multi-disciplinaire de 

la biotechnologie où travaillent de concert 

biologistes, médecins, informaticiens, 

mathématiciens,physiciens et bio-informaticiens, 

dans le but de résoudre un problème scientifique 

posé par la biologie. Plus généralement, la bio-

informatique est l'application de lastatistique et de 

l'informatique à la science biologique.  

8. Le code génétique  h. sont des complexes ribonucléoprotéiques (c'est-à-

dire composés de protéines et d'ARN) extrêmement 

conservés au cours de l'évolution présents dans les 

cellules eucaryotes et procaryotes 
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9. Les ribosomes . i. a parfois appelé influx nerveux, est un évènement 

court durant lequel le potentiel électrique d'une 

cellule (notamment les neurones, mais aussi d'autres 

cellules excitables telles que les cellules 

musculaires, les cellules endocrines ou les cellules 

végétales des tubes criblés du phloème) augmente 

puis chute rapidement. 

 

B. Прочитайте текст и заполните пропуски словами и выражениями из рамочки: 

 

   a) se distribue      b) de différents stratagèmes    c) devient capable       

d) l’inflammation     e) chauffe   f) doxorubicine  g) situés     h) peuvent être appliqués   

i) identifier   j) à l’intérieur    
 

 

La nanomédecine permet de cibler avec précision l’action d’un traitement pour le rendre plus efficace et 

limiter les dommages collatéraux. Premier champ d’application : le cancer. 

La 1) _____ est un médicament anticancéreux utilisé en chimiothérapie. Injecté en intraveineuse, il 2)______ 

de manière non spécifique dans tout l’organisme. Seul hic : s’il est très efficace contre le cancer, il touche 

également le cœur… La molécule allait être rangée dans les archives de la pharmacopée quand elle fut sauvée 

par des scientifiques israéliens. Emballée dans une sorte de miniballon de football à base de lipides, elle 

3)______ d’éviter le cœur et de rester dans le sang pour atteindre les cellules tumorales. Au lieu d’être 

injectées directement, les molécules sont fixées ou emballées 4)_____ d’un nanovecteur afin d’améliorer leur 

distribution dans l’organisme. Pour développer ces vecteurs, l’imagination des chimistes est sans limite. 

Liposomes, polymères biodégradables, dérivés de la chimie métallique 5) ______ à différentes pathologies de 

manière spécifique. 

Pour libérer sa molécule au bon endroit, le nanomédicament use 6) _____. Sa surface externe peut être 

hérissée de ligands. Anticorps, peptides, vitamines, hormones… Ces éléments interagissent avec des 

récepteurs 7) _____ sur les cellules cibles, permettant de les 8)_____. D’autres peuvent répondre à un 

stimulus extracorporel. C’est le cas des liposomes, dont la température de fusion se situe autour de 40 °C. 

Lorsqu’on 9) ____ la tumeur, le principe actif est libéré à proximité. Enfin, certains nanovecteurs répondent à 

des stimuli internes, comme la légère diminution du pH provoquée par 10) _____ due à la présence d’une 

tumeur. 

Правильные ответы:

1f; 2a; 3c; 4j; 5h; 6b; 7g; 8i; 9e; 10d 
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Критерии оценивания теста 

 
Оценка % правильных ответов 

Отлично (5) 86–100 

Хорошо (4) 71–85 

Удовлетворительно (3) 60–70 

Неудовлетворительно (2) Менее 60 

 

 
Пример 2. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема: «Страдательный залог») 

 
Преобразуйте предложения в таблице в страдательный или действительный залоги. Употребите 

получившиеся предложения в мини-диалогах. 

Active Passive 

1. Christian conduit la voiture. 1. La voiture … 

2. … le magasin à 18 heures. 2. Le magasin est fermé à 18 heures par la 

boulangère. 

3. Les Américains … 3. Une bombe atomique a été lancée sur le 

Japon par les Américains. 

4. Christophe porte la valise de Fabienne. 4. … par Christophe. 

 
Ключ к заданию 

 
Active Passive 

1. Christian conduit la voiture. 1. La voiture est conduite par Christian. 

2. La boulangère ferme le magasin à 18 heures. 2. Le magasin est fermé à 18 heures par la 
boulangère 

3. Les Américains ont lancé une bombe 

atomique sur le Japon 

3. Une bombe atomique a été lancée sur le 

Japon par les Américains. 

4. Christophe porte la valise de Fabienne. 4. La valise de Fabienne est portée par 

Christophe 
 

Критерии оценивания задания 

 
Поскольку требуется не только перефразировать утверждение, но и выразить свое 

отношение к нему, помимо сформированности заданного навыка (трансформация активного- 

пассивного залога), проверяется общая способность к анализу условно-профессиональной 

ситуации, умение свободно оперировать лексико-грамматическими единицами при наличии 

коммуникативной задачи. 

При выставлении оценки учитывается корректность осуществленных трансформаций и 

качество выполнения коммуникативной задачи: 



 
Оценка Корректность 

трансформаций 

(активный-пассивный 

залог) 

Качество выполнения коммуникативной 

задачи (анализ условно-профессиональной 

ситуации) 

Отлично (5) 100 % (6 корректных 

трансформаций из 6-ти 

возможных) 

Высокая грамотность письменной речи (могут 

присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки), лексико- 

грамматическая вариативность, высокий 
уровень умений текстообразования (адекватный 

объем, аргументированность, связанность на 

уровне когезии и когерентности) 

Хорошо (4) От 83 % (5 корректных 

трансформаций из 6); 

при высоком качестве 

выполнения 
коммуникативной задачи 

достаточно 4 

корректных 

трансформации из 6 

Хорошая грамотность письменной речи 

(присутствуют незначительные и/или 2–3 

значимых лексико-грамматических ошибок), 
средний уровень  лексико-грамматической 

вариативности, умений текстообразования 

Удовлетворительно 

(3) 

3–4 корректных 

трансформации из 6 

возможных 

Удовлетворительная грамотность письменной 

речи (4–7 ошибок), удовлетворительный 

уровень лексико-грамматической 

вариативности, умений текстообразования 
(продемонстрирована базовая готовность к 

выражению мыслей на английском языке при 

решении коммуникативной задачи) 

Неудовлетворительно 
(2) 

Менее 3-х корректных 
трансформаций 

Низкая грамотность, неспособность к 
формулированию самостоятельного 

высказывания средствами иностранного языка 

 

Пример 3. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Сослагательное наклонение) 

Представьте, что вы находитесь в предложенных ситуациях. Для каждой ситуации 

напишите условные предложения 
 

1. Tu as gagné au loto. 

2. Tu es riche. 

3. Il fait beau. 

4. Tu es distrait. 

5. Tu as su la vérité. 

Ключ к заданию 
 

1. Si j’avais gagné au loto, je serais allé en Chine. 

2. Si j’avais été riche, j’aurais voyagé autour du monde. 

3. S’il avait fait beau, nous serions allés à la campagne. 

4. Si tu étais moins distrait, tu n’aurais pas eu cet accident. 

5. Si tu avais su la vérité, tu l’aurais dite à ta femme. 
 

Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» (5) выставляется при условии корректности форм сослагательного 

наклонения во всех 5-ти предложениях. Могут присутствовать незначительные лексико- 

грамматические ошибки, не касающиеся сослагательного наклонения. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется при условии корректности форм сослагательного 



наклонения в 4-х предложениях. Может присутствовать несколько (2–3) значимых лексико- 

грамматических ошибок, не касающихся сослагательного наклонения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится при условии корректности форм 

сослагательного наклонения в 3-x предложениях при общей удовлетворительной грамотности 

письменной речи (4–7 ошибок в зависимости от степени тяжести). 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится при наличии менее 3-x корректных форм 

сослагательного наклонения и/или низкой грамотности письменной речи. 

 

Пример 4. Контрольное грамматическое задание с коммуникативным аспектом 

(тема «Косвенная речь») 

Передайте сообщения с автоответчика в косвенной речи. Разыграйте мини-диалоги 

в парах. 

 
1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir. 

 

Marie a dit……………. 
 

2. Pierre, salut! C’est Mathilde. Je ne peux pas trouver le cadeau pour Marie. Tu dois m’aider. 
 

Mathilde a dit que………….. 

 
Ключ к заданию 

1. Bonjour! Je vois Hélène chaque jour, et on a décidé de rencontrer au théâtre un soir. 
 

Marie a dit qu’elle voyait Hélène chaque jour, et on avait décidé de rencontrer au téâtre un soir. 

 
Критерии оценивания задания 

Данный тип задания позволяет проверить не просто знание о косвенной речи иностранного 

языка, а саму способность к реальному практическому применению этой системы при наличии 

коммуникативной задачи. 

Оценка «отлично» ставится при условии продемонстрированной вариативности 

применения косвенной речи и общей высокой грамотности письменной речи (допускаются 

незначительные ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при условии корректного применения косвенной речи при 

среднем уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии удовлетворительного уровня 

грамотности речи (может присутствовать значительное количество ошибок, но 

продемонстрирована сама способность выражать мысли средствами английского языка). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии общего низкого уровня грамотности 

письменной и устной речи. 

Пример 5. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на знание терминологии) 
 

 

Сопоставьте термины с их определениями 

 



1. corpus a.  écrire, graver sur la 

pierre, le marbre, le métal 

2. inscrire b.  dépouiller qn par 

violence 

3. parution c.  recueil de pièces, de 

documents concernant une même 

discipline. 

4. spolier d. ensemble des plumes 

5. plumage e. fait d’être publié 

6. sable f. substance 

7. toxine g.  appareil de mesure 

électrique du volume sonore 

8. vumètre h.  ensemble de petits 

grains minéraux séparés 

 

Ключ к заданию 

1-c; 2-a; 3-e; 4-b; 5-d; 6-h; 7-f; 8-g. 
Критерии оценивания задания 

Оценка «отлично» выставляется при условии знания 7 терминов (из 8) при общей высокой 

грамотности письменной речи, продемонстрированной в процессе самостоятельного (!) 

формулирования определения. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии знания 5–6 терминов при общем хорошем  уровне 

грамотности речи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии знания от 4 терминов и общем 

удовлетворительном уровне грамотности письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии знания менее 4 терминов и/или общем 

низком уровне качества письменной речи. 

Пример 6. Контрольное лексическое задание с коммуникативным аспектом 

(задание на словообразование) 

 

a) Посмотрите на таблицу с качествами необходимыми для специалистов. Заполните таблицу 

подходящими производными. Добавьте свои примеры. 

 

adjectif nom  

intelligent,-e  

 la gentillesse 

bon/bonne  

 la sympathie 

actif/-ive  

 la gaieté 

optimiste (positif)  

 le dynamisme 

rapide  

 le calme 



tranquille  

 la politesse 

honnête  

 la générosité 

sociable  

 la simplicité 

naturel/-elle  

 la timidité 

doux/douce  

 le courage 

modeste  

 le sérieux 

b) Отметьте те качества, которыми вы не обладаете и скажите, как бы вы их развивали. 

EXAMPLE: EXEMPLE: Je voudrais, je pourrais … 

Pour faire... 

Ключ к заданию 

adjectif nom  

intelligent,-e l’intelligence (f) 

gentil/ ille la gentillesse 

bon/bonne la bonté 

sympathique la sympathie 

actif/-ive l’activité (f) 

gai/-e la gaieté 

optimiste (positif) l’optimisme (m) 

dynamique le dynamisme 

rapide la rapidité 

calme le calme 

tranquille la tranquillité 

poli/-e la politesse 

honnête l’honnêteté (f) 

généreux/-euse la générosité 

sociable la sociabilité 

simple la simplicité 

naturel/-elle le naturel 

timide la timidité 

doux/douce la douceur 

courageux/-euse le courage 

modeste la modestie 

sérieux/-ieuse le sérieux 

 

Критерии оценивания задания 

 
Оценка «отлично» ставится при корректном заполнении 18–22 полей (общее количество 

правильных ответов – 22, включая пропуски) и высоком уровне грамотности письменной речи, 

продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи (допускаются незначительные 

ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится при корректном заполнении от 14 полей и общем хорошем уровне 

письменной речи, продемонстрированном при выполнении коммуникативной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при корректном заполнении от 10 полей и общем 



удовлетворительном уровне качества письменной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся заполняет менее 7 пропусков и не 

справляется с коммуникативной задачей. 

 
Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Высокотехнологичное оборудование в современной медицине. 

7. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
Критерии оценивания проектов-презентаций 

Оценка «отлично» (5) ставится, когда выполнены все требования к составлению и защите 

презентации: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные адекватные ответы на дополнительные вопросы; качество 

устной речи высокое, что выражается в лексико-грамматической и стилистической грамотности, а 

также проявлении коммуникативной мобильности как способности гибко, оперативно реагировать, 

уверенно вести коммуникацию, несмотря на наличие ситуаций неопределенности и конфронтации. 

Оценка «хорошо» (4) ставится, когда основные требования к презентации и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

качество речи хорошее (могут возникать незначительные ошибки, проявляться неуверенность, 

волнение; скорость оперативного реагирования – средняя). 

Оценка «удовлетворительно» (3) ставится, когда имеются существенные отступления от 

требований к составлению презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, имеются лексико- 

грамматические/стилистические ошибки; низкий уровень коммуникативной мобильности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) ставится, когда тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; качество устной речи низкое. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Компетенции: УК–4 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Осуществляет, организует и управляет элементами академического и 

профессионального коммуникативного взаимодействия, используя нормы русского и/или 

иностранного языка. 

Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы иностранного языка, способствующие грамотному 

формулированию высказывания; основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет организовать академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействия с учетом целей, задач и коммуникативной ситуации; 3) обучающийся владеет 

технологией построения эффективной коммуникации, передачей профессиональной информации как в 

устной, так и в письменной формах в рамках академического и профессионального взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

1. Quelle Université avez-vous terminé et quand? 



2. Quelle est votre specialité/qualification? 

3.Quelles sont vos intérêts scientifiques? 

4.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse? 

5. Qui est votre dirigeant scientifique? Quel est son grade scientifique? 

6. Quelle est sa contribution au dévéloppement des

 sciences techniques/économiques/humanitaires? 

7. Quels sont ses travaux scientifiques les plus importants? 

8.A quoi est consacré votre future recherche scientifique?  

9.Quel est le sujet approximatif de votre future thèse? 

10.Quelles sortes de problèmes scientifiques voudriez-vous poser dans votre thèse?  

11.Pourquoi trouvez-vous ces problèmes importants à résoudre? 

12. Quels résultats de recherche voudriez-vous obtenir? 

13. Parlez, s.v.p., de l’histoire du problème analysé dans votre thèse? 

14. Pouvez-vous citer les noms des savants connus qui ont élaboré les principes 
fondamentaux de la sience ou qui travaillent également à ce problème? 

15. Quelle est la structure approximative de votre travail de recherche? 

16. Avez-vous besoin de quelques équipement ou instruments spéciaux pour votre 

recherche? 

17. Quelles sources préférez-vous utilizer pour votre investigation (livres, articles des 

journaux et des revues scientifiques, internet etc)? 

18. Quelle est, à votre avis, la contribution de votre future recherche au dévéloppement de la 

science théorique? 

19. Quelle est la valeur pratique des résultats de votre recherche scientifique? 

20. Avez-vous pris part aux conférences scientifiques consacrés aux problèmes investigués?  

21. 21.Avez-vous l’intention de publier les résultats de votre travail de recherche? 

22.Quel est, à votre avis, le rôle social de votre future recherche scientifique? 

 

УК-4.2. Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), необходимые для осуществления академического и профессионального взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет выбирать и применять современные информационно-коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке (ах) для академического и профессионального 

взаимодействия; 3) обучающийся владеет навыками критической оценки эффективности различных 

информационно-коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Высокотехнологичное оборудование в современной медицине. 

7. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 

УК-4.3. Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах 

(статья, доклад, реферат» аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на (иностранных) языках. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные особенности подготовки и трансформации академических 

текстов в устной и письменной формах (статья, доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся умеет создавать академические тексты в 



устной и письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, включая перевод 

академического текста с иностранного(-ых) на государственный язык в профессиональных целях; 3) 

обучающийся владеет навыками редактирования различных академических текстов (статья, доклад, 

реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке (ах). 

 

Пример текста для составления аннотации 

Histoire de la découverte de la radioactivité 

 
L’histoire de la radioactivité a commencé le 26 février 1896, quand le physicien Henri Becquerel fait une 

découverte par le plus grand des hasards. En 1898, Pierre Curie donne le nom de radioactivité à cette découverte, 

qui va ébranler le monde scientifique. 

Comment découvre-t-on la radioactivité ? 
Le 26 février 1896, le physicien Henri Becquerel a enfermé par hasard, dans un tiroir des cailloux d'uranium 

avec des plaques photographiques. Quatre jours plus tard, il a découvert en développant les plaques 

photographiques, la silhouette des cailloux d’uranium. Il a compris que l’uranium produisait un rayonnement 

invisible. Cette découverte, pour laquelle Pierre Curie proposera en 1898, le terme de radioactivité. Mais très vite, 

les physiciens se sont interrogés sur les effets des substances radioactives sur les êtres vivants. C’est toujours 

Becquerel qui a découvert, après avoir oublié un tube de radium dans une poche de son gilet, une rougeur sur sa 

peau puis une brûlure, dont il a suivi l’évolution en bon scientifique. Pierre et Marie Curie ont fait de même. Ils se 

sont demandés pourquoi ne pas utiliser cet effet de la radioactivité pour traiter les troubles cutanés ? On va donc 

traiter les tumeurs cutanés dès 1901, mais aussi les verrues, l’acné, l’herpès, l’eczéma. 

Tout au long des années 20, les médecins rédigeront à la chaîne des ordonnances de radium pour l'arthrite, la 

goutte, l'hypertension, la sciatique, le lumbago et le diabète. 

Après la découverte de la radioactivité , va-t-on s'en servir uniquement dans un but médical ? On a utilisé le 

radium à tort et à travers. Mais surtout pour la publicité, qui s’appelait alors la réclame, qui s’est emparée de ces 

produits commercialisés, souvent par des charlatans. Vous avez froid ? Pourquoi ne pas utiliser la laine au radium ? 

 

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует и осуществляет оценку особенностей различных культур и наций.  

Перевод текста по специальности – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные особенности культуры страны 

изучаемого языка и основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 2) 

обучающийся умеет проводить анализ вербального и невербального поведения представителей 

страны изучаемого языка; 3) обучающийся владеет навыками оценки вербального и невербального 

поведения представителей страны изучаемого языка. 
 

Пример текста для выполнения перевода 

La nanomédecine s'attaque au cancer 

Le cancer reste le premier domaine d’application de la nanomédecine. D’autant que les tumeurs cancéreuses 

sont des cibles de choix pour les nanomédicaments. Les vaisseaux sanguins y sont dégradés et leur paroi est plus 

perméable que celle d’un tissu sain. Cet effet dit EPR (enhanced permeability and retention) permet aux 

nanoparticules d’y pénétrer et de s’y accumuler plus facilement. Membre de l’Académie des sciences et professeur 

de pharmacotechnie, Patrick Couvreur nuance toutefois : « S’il est systématique dans les modèles précliniques chez 

la souris, l’effet EPR est moins évident chez l’homme. Il dépend du patient, de la tumeur et de son stade évolutif. » 

https://www.allodocteurs.fr/maladies/peau/verrues/verrues-le-papillomavirus-en-cause_301.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-acne-traiter-les-boutons-mais-aussi-leurs-sequelles_50.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-labial-genital-oculaire-comment-soigner-l-herpes-_995.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-eczema-la-plus-frequente-des-maladies-de-peau_685.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-ordonnance-mode-d-emploi_230.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-rhumatismes-les-enfants-aussi_335.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-la-goutte-une-maladie-loin-d-etre-disparue-303.asp?1=1
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-hypertension-vaisseaux-sous-pression_13.html
https://www.allodocteurs.fr/j-ai-mal/aux-jambes/sciatique/la-sciatique-un-symptme-douloureux_280.html
https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-diabete-les-degats-du-sucre_975.html


Les nanomédicaments actuellement commercialisés sont, pour la plupart, des anticancéreux. « Mais le 

secteur est bouché et les recherches se sont réorientées vers d’autres pathologies, notamment les maladies cardio-

vasculaires, inflammatoires ou neurodégénératives », précise Patrick Boisseau. Si la majorité des travaux sur les 

nanomédicaments consistent à développer des nanovecteurs destinés à emballer une molécule médicamenteuse, 

certaines nanoparticules métalliques ont un effet thérapeutique de par la nature même de leur matériau. Nanobiotix 

a développé une innovation sur ce principe. « Nous avons éliminé la biologie et la chimie pour apporter un 

traitement physique à l’intérieur de la cellule, relève Laurent Levy, qui a fondé cette société en 2003. Là où la 

majorité des traitements sont de plus en plus spécifiques, le mode d’action physique de nos produits va pouvoir 

détruire différents cancers de façon générique. » Sur les sept essais cliniques en cours, le plus avancé attend son 

autorisation de mise sur le marché, escomptée avant la fin de l’année. Des particules d’oxyde d’hafnium d’une 

cinquantaine de nanomètres sont introduites dans les tumeurs à traiter. L’effet de la radiothérapie est alors 

démultiplié dans les cellules cancéreuses. Cela s’explique par la densité électronique plus importante des 

nanoparticules par rapport à l’eau. Frappés par les rayons X, les électrons sont éjectés avec une certaine énergie. En 

se désexcitant, ils créent des dommages dans la cellule. « Nous avons choisi l’oxyde d’hafnium pour sa taille et sa 

densité électronique, mais aussi parce qu’il est inerte, isolant, et qu’il ne se dégrade pas », précise Laurent Levy. 

A l’Institut des biomolécules Max Mousseron de Montpellier, Magali Gary-Bobo, chargée de recherche, 

travaille sur des nanoparticules de silice capables de s’accumuler dans une tumeur par effet EPR. Munies de 

molécules photosensibilisatrices, elles absorbent les rayons d’un laser infrarouge et détruisent des cellules 

cancéreuses en restituant l’énergie. « L’infrarouge ne peut pénétrer qu’à 2 cm dans les tissus, mais il est 

inoffensif », note la chercheuse. Les tests menés chez la souris montrent une réduction de 70 % de la taille de la 

tumeur après neuf minutes d’exposition au laser. L’inclusion de nanoparticules d’or de 2 à 10 nm dans la matrice 

de silice pourrait exalter l’effet destructeur, mais cela doit encore être testé chez l’animal. 

Qu’il s’agisse de transporteurs de molécules ou de particules métalliques, l’ingénierie de systèmes 

nanométriques permet de compléter l’arsenal thérapeutique de lutte contre le cancer. 

 

УК-5.2.  Определяет и выбирает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 

межкультурном взаимодействии.  

 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров и 

рисков; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и определять возможные 

барьеры и риски; 3) обучающийся владеет способами преодоления барьеров и рисков для поддержания 

коммуникации при межкультурном взаимодействии. 

Пример лексического задания с коммуникативным аспектом 

Discutez avec votre ami le progress dans le domaine de génie biomedical. Comparez vos avis et essayez de donner 

la définition de la  génie biomédical. 

 

УК-5.3. Обеспечивает толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия с учетом 

особенностей этнических групп и конфессий.  

Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в 

условиях взаимодействия представителей разных этнических групп и конфессий; 2) обучающийся умеет 



использовать разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур с 

учетом особенностей этнических групп и конфессий, преодолевать существующие стереотипы; 3) 

обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели речевого поведения при общении с 

представителями различных этнических групп и конфессий, стратегией нейтрализации допущенных 

ошибок. 

Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

Faites les dialogues sur les sujets proposés: 

1. Les progrès de l’imagerie moléculaire 

2. La nanomédicine c’est la technology du futur? 
Donnez des réponses argumentées. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

УК

-

4.1. 

Осуществляе

т, организует 

и управляет 

элементам и 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

коммуникат

ивного 

взаимодейст

вия, 

используя 

нормы 

русского 

и/или 

иностранног

о языка 

ЗНАТЬ:  

основные 

нормы 

русского 

языка и / или 

иностранного 

языка, 

основные 

особенности 

академическо

го и 

профессиона

льного 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний 

основных норм 

русского языка 

и / или 

иностранного 
языка, 

основных 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных норм 

русского и 

изучаемого 

иностранного 

языков, 

особенностей 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

УМЕТЬ:  

организовать 

академическо

е и 

профессиона

льное 

коммуникати

вное 

взаимодейств

ия с учетом 

целей, задач 

и 

коммуникати

вной 

ситуации. 

Отсутствие 

умений 

организовать 

академическое и 

профессиональн

ое 

коммуникативно
е 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 

коммуникативно

й ситуации. 

Частично 

освоенные 

умения 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать 

академическое и 

профессиональн

ое 

коммуникативно

е 

взаимодействия 

с учетом целей, 

задач и 

коммуникативно

й ситуации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 

Сформированн

ое умение 

организовать 

академическое 

и 

профессиональ

ное 

коммуникатив

ное 

взаимодействи

я с учетом 

целей, задач и 

коммуникатив

ной ситуации. 



ВЛАДЕТЬ: 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникаци

и, передачей 

профессиона

льной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

навыков 
владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессионально

й информации 

как в устной, так 

и в письменной 

формах в рамках 

академического и 
профессионально

го 

взаимодействия. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации, 

передачей 

профессиональ

ной 

информации 

как в устной, 

так и в 

письменной 

формах в 

рамках 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

 

 

 

УК

-

4.2. 

Выбирает и 

применяет 

современн

ые 

информаци

онно- 

коммуника

тивные 

технологии 

а том числе 

на 

иностранно

м(ых) 

языке(ах). 

для 

академичес

кого и 

профессио

нального 

взаимодейс

твия. 

ЗНАТЬ: 

возможности 

и основные 

особенности 

современных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) 

языке(ах), 

необходимые 

для 

осуществлен

ия 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 
том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

возможностей 

и основных 

особенностей 

современных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

необходимых 

для 

осуществления 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

УМЕТЬ: 

выбирать и 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникати

вные 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

современные 
информационн

о-

коммуникатив

Частично 

освоенные 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

выбирать и 

применять 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив



технологии, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах) для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

ные 

технологии, в 
том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

современные 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критической 

оценки 

эффективнос

ти различных 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах) для 

академическо

го и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 
информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ
ного 

взаимодействи

я. 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

критической 

оценкой 

эффективности 

различных 

информационн

о-

коммуникатив

ных 

технологий, в 

том числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах) 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

 

 

 

 

 

УК

-

4.3. 

Создает и 

трансфор

мирует 

академиче

ские 

тексты в 

устной и 

письменн

ой формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация

, обзор, 

рецензия 

и т.д.) в 

том числе 

на 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенности 

подготовки и 

трансформац

ии 

академически

х текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

Отсутствие 

знаний 

основных 

особенностей 

подготовки и 
трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 
и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

Фрагментарны

е знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах (статья, 

доклад, реферат, 

аннотация, 

обзор, рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ых

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

особенностей 

подготовки и 

трансформации 

академических 

текстов в 

устной и 

письменной 

формах 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 



иностранн

ом ых) 

языке (ах). 

числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах). 

х) языке (ах). иностранном(ы

х) языке (ах). 

) языке (ах). обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

УМЕТЬ: 

создавать 

академически

е тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформац

ий, включая 

перевод 

академическо

го текста с 

иностранного

(-ых) на 

государствен

ный язык в 

профессиона

льных целях.  

Отсутствие 

умений 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 
трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

Сформированн

ое умение 

создавать 

академические 

тексты в 

устной и 

письменной 

формах; 

выполнять 

разные типы 

трансформаций

, включая 

перевод 

академическог

о текста с 

иностранного(-

ых) на 

государственн

ый язык в 

профессиональ

ных целях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

редактирован

ия различных 

академически

х текстов 

(статья, 

доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(

ых) языке 

(ах). 

Отсутствие 

навыков 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 
(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Фрагментарны

е навыки 

владения  

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах). 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

редактировани

ем различных 

академических 

текстов 

(статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, 

обзор, 

рецензия, 

и.т.д.), в том 

числе на 

иностранном(ы

х) языке (ах).  

УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 



 

 

 

 

 

 

УК

-

5.1 

Анализир

ует и 

осуществл

яет 

оценку 

особеннос

тей 

различных 

культур и 

наций. 

ЗНАТЬ: 

основные 

особенности 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Отсутствие 

знаний: 
основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия. 

Фрагментарн

ые знания: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и 

основы 

культуры 

реализации 

коммуникати

вного 

взаимодейств

ия. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникативно

го 

взаимодействия. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания: 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

особенностей 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка и основы 

культуры 

реализации 

коммуникатив

ного 

взаимодействи

я. 

УМЕТЬ: 

проводить 

анализ 

вербального 

и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ 
вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Частично 

освоенные 

умения 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Сформированн

ое умение 

проводить 

анализ 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

оценки 

вербального 

и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 

Отсутствие 

навыков 

владения  

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербальног

о поведения 

представител

ей страны 

изучаемого 

языка. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

оценкой 

вербального и 

невербального 

поведения 

представителей 

страны 

изучаемого 

языка. 

 

 

 

УК

-

5.2. 

Определяе

т и 

выбирает 

способы 

преодолен

ия 

коммуник

ативных 

барьеров 

и рисков 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков. 

Отсутствие 
знаний причин 

возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков. 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

коммуникати

вных 

барьеров и 

рисков. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

причин 

возникновения 

коммуникативн

ых барьеров и 

рисков. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания причин 

возникновения 

коммуникатив

ных барьеров и 

рисков. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

причин 

возникновения 

коммуникатив

ных барьеров и 

рисков. 



при 

межкульт

урном 

взаимодей

ствии. 

УМЕТЬ: 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски.  

Отсутствие 

умений 
анализировать 

коммуникативну

ю ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и риски. 

Частично 

освоенные 

умения 

анализироват

ь 

коммуникати

вную 

ситуацию и 

определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

коммуникатив

ную ситуацию 

и определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

анализировать 

коммуникатив

ную ситуацию 

и определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

коммуникатив

ную ситуацию 

и определять 

возможные 

барьеры и 

риски. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 
рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии.  

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникаци

и при 

межкультурн

ом 

взаимодейств

ии.  

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

навыками 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно

м 

взаимодействи

и.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно

м 

взаимодействи

и.  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

способами 

преодоления 

барьеров и 

рисков для 

поддержания 

коммуникации 

при 

межкультурно

м 

взаимодействи

и.  

 

 

 

 

УК

-

5.3. 

Обеспечива

ет 

толерантну

ю среду для 

участников 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия с 

учетом 

особенност

ей 

этнических 

групп и 

конфессий. 

ЗНАТЬ: 

причины 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 
представителей 

разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

Фрагментарн

ые знания 

причин 

возникновени

я 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодейств

ия 

представител

ей разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

представителей 

разных 

этнических 

групп и 

конфессий 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи

я 

представителей 

разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

причин 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи

я 

представителей 

разных 

этнических 

групп и 

конфессий. 

УМЕТЬ: 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

этнических 

групп и 

Отсутствие 
умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителям

и других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

Частично 

освоенные 

умения 

использовать 

разнообразны

е стратегии 

для 

установления 

контакта с 

представител

ями других 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

Сформированн

ое умение 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя

ми других 

этнических 

групп и 



конфессий, 

преодолевать 

существующ

ие 

стереотипы.  

преодолевать 

существующие 
стереотипы. 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующи

е стереотипы. 

контакта с 

представителя

ми других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

представителя

ми других 

этнических 

групп и 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

конфессий, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

достижения 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

достижениями 

коммуникативно

й цели речевого 

поведения при 

общении с 

представителям

и различных 

этнических 
групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

Фрагментарн

ые навыки 

владения 

достижениям

и 

коммуникати

вной цели 

речевого 

поведения 

при общении 

с 

представител

ями 

различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализаци

и 

допущенных 

ошибок. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

достижениями 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

достижениями 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

достижения 

коммуникатив

ной цели 

речевого 

поведения при 

общении с 

представителя

ми различных 

этнических 

групп и 

конфессий, 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок. 

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Текущий контроль реализуется в рамках аудиторных практических занятий в устной и 

письменной форме в виде устных опросов, проверки выполненных заданий и переводов, 

контрольных заданий, а также в виде оценки презентаций к разрабатываемым темам. Текущий 

контроль осуществляется в течение семестра. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету 

по дисциплине при условии успешного выполнения всех промежуточных контрольных заданий 

(тесты, лексико-грамматические работы); представления выполненного проекта; качественного 

самостоятельного выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по специальности; знания 

терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы 

над переводом. 

 
Процедура зачета включает: 

1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время 

подготовки – 30 минут). 

2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки 

– 15 минут). 

3. Устное собеседование (без подготовки). 

 
Критерии оценивания перевода 

 
Оценка Критерии 



Отлично (5) Перевод выполнен в полном объеме, стилистически грамотно, с точным 

подбором адекватных лексических и грамматических соответствий 

Хорошо (4) Перевод выполнен в полном объеме, но с небольшими стилистическими / 

лексическими / грамматическими нарушениями 

Удовлетворительно 

(3) 

Перевод выполнен не в полном объеме, присутствуют существенные 

стилистические / грамматические / лексические нарушения 

Неудовлетворительно 

(2) 

Перевод выполнен не в полном объеме с большим количеством 

стилистических / грамматических / лексических нарушений, ведущих к 

искажению понимания содержания иноязычного текста 

 

 
Критерии оценивания аннотации 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию, логично и грамотно представлять основное содержание в 

установленной форме в соответствии с ее канонами 

Хорошо (4) Продемонстрировано умение адекватно воспринимать и анализировать 

информацию; присутствуют незначительные лексико-грамматические 

ошибки, нарушения формы изложения (структурные нарушения); 

неправильно применяются стандартные клише и средства когезии 

(коннекторы) 

Удовлетворительно 

(3) 

Продемонстрировано умение воспринимать основное содержание 

(отдельные фрагменты непонятны или неверно проинтерпретированы); 

при передаче информации в форме аннотации присутствуют искажения 

смысла текста, значительные лексико-грамматические ошибки, 

структурные нарушения, нарушения когезии и когерентности 

Неудовлетворительно 

(2) 

Продемонстрирована     неспособность адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в иноязычном тексте; присутствует 

большое количество лексико-грамматических ошибок; очевидна 

неготовность к передаче содержания в заданной форме 

 

 

Критерии оценивания устного собеседования 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые, грамотные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает адекватные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы, допуская при этом небольшое количество ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при удовлетворительном качестве устной речи (недостаточный 

уровень «беглости» речи, много лексико-грамматических ошибок, низкий уровень оперативности). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не демонстрирует способность к 

формулированию мыслей на иностранном языке. 

 
Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета (в соответствии с обозначенными выше критериями). В случае получения 

неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 

выставляется отметка «не зачтено». 



ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и русского как иностранного 

Протокол № 7 от 19 февраля 2020 г. 

 
Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

  Л.П. Меркулова 

«  »  20  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр и 
наименование 

компетенции 

Шифр и 
наименовани 

е индикатора 

ОПК-2 
Способен 

организовать 
проведение 

научного 
исследования 

и разработку, 
представлять и 

аргументирова 
нно защищать 

полученные 
результаты 

интеллектуаль 
ной 

деятельности, 
связанные с 

методами и 
средствами 

исследований 
в области 

биотехнически 
х систем и 
технологий 

ОПК-2.1 
Организует 

проведение 
научного 

исследовани 
я и 

разработку 
биотехничес 

ких систем и 
медицински 

х изделий. 

Знать: основные 
методы 

статистического 
анализа для 

научных 
исследований в 

области 
биотехнических 

систем и 
медицинских 

изделий. 
 
Уметь: 

использовать 
методы 

математической 
статистики для 

научных 
исследований в 

области 
биотехнических 

систем и 
медицинских 

изделий. 
 
Владеть: навыками 
использования 

методов 
математической 

статистики для 
научных 

исследований в 
области 

биотехнических 
систем и 

медицинских 
изделий. 

Лекция 1. Краткая 
история 

статистических 
методов. Разделы 

прикладной 
статистики. 

Лекция 2. Теория 
выборок. 

Основные 
выборочные 

распределения. 
Лекция 3. 

Однофакторный и 
многофакторный 

дисперсионный 
анализ. 

Лекция 4. 
Непараметрически 

й дисперсионный 
анализ. 

Лекция 5. 
Корреляционный 
анализ Пирсона, 

Спирмена, 
Кендалла. 

Лекция 6. Парная 
линейная 

регрессия. Условия 
построения. 

Анализ 
регрессионных 

остатков. 
Лекция 7. 

Множественная 

линейная 
регрессия. 

Пошаговые методы 
построения 

регрессии. 
Лекция 8. 

Нелинейная 

регрессия. 
Предсказание 

событий с 
бинарными 

Лекции, 
Практиче 

ские 
занятия, 

самостоят 
ельная 

работа 

Тестиро 
вание, 

собесед 
ование, 

выполн 
ение 

типовы 
х 

практич 
еских 

заданий 



   исходами: 

логистическая 
регрессия. 

Лекция 9. ROC-
кривые и оценка 

качества 
классификации. 

Лекция 10. Анализ 
цензурированных 
данных. Кривые 

Каплана-Мейера. 
Регрессионная 

модель 
пропорциональных 

рисков Кокса. 
Лекция 11. Задачи 

классификации: 
дискриминантный 

анализ и деревья 
решений. 

Лекция 12. Анализ 

таблиц 
сопряженности. 

Практическое 
занятие 1. 
Первичный анализ 

данных 
статистического 

исследования. 
Практическое 

занятие 2. 
Исследование 

особенностей 
применения 

однофакторного 
дисперсионного 

анализа и 
непараметрическог 

о дисперсионного 
анализа Краскела– 

Уоллиса. 
Практическое 

занятие 3. 
Исследование 

построения парной 
линейной 

регрессии. 
Практическое 

занятие 4. 
Разработка 

моделей 
нелинейной 

регрессии на 
примере данных 

биоэлектрического 
импеданса 
клеточных 

  



   суспензий. 

Практическое 
занятие 

5.Исследование 
построения 

деревьев решений. 
Практическое 

занятие 6. 
Исследование 

согласованности 
мнений экспертов. 

Практическое 
занятие 7. Анализ 

таблиц 
сопряженности на 

примере массива 
данных по 

профпатологии. 

  

ОПК-2 
Способен 

организовать 
проведение 

научного 
исследования 

и разработку, 
представлять и 

аргументирова 
нно защищать 

полученные 
результаты 

интеллектуаль 
ной 

деятельности, 
связанные с 

методами и 
средствами 

исследований 
в области 

биотехнически 
х систем и 

технологий 

ОПК-2.2 

Представля 

ет и 

аргументир 

ованно 

защищает 

полученны 

е 

результаты 

Знать: основные 
средства 

оформления и 
представления 

результатов 
статистического 

исследования 
биомедицинских 

систем. 
 
Уметь: оформлять, 

докладывать и 
аргументированно 

защищать 
результаты 

статистического 
исследования 

биомедицинских 
систем. 

 
Владеть: навыками 
по оформлению, 

подготовке доклада 
и презентации, 

аргументированной 
защите основных 

результатов 
статистического 

исследования 
биомедицинских 

систем. 

Лабораторная 
работа 1. Одно- и 

двухфакторный 
дисперсионный 

анализ на примере 
массива данных по 

антропометрическ 
им 

характеристикам 
новорожденного в 

зависимости от 
особенностей его 

гестации. 
Лабораторная 

работа 2. 
Разработка 

моделей парной 
линейной 

регрессии и 
анализ 

регрессионных 
остатков на 

примере данных 
заболеваемости 
злокачественными 

новообразованиям 
и. 

Лабораторная 
работа 3. 

Разработка 
моделей 

множественной 
линейной 
регрессии на 

примере данных 
сонографического 

исследования 
сердечно- 

Лаборато 
рные 

работы, 
самостоят 

ельная 
работа 

Собесед 
ование 



   сосудистой 

системы. 
Лабораторная 

работа 4. 
Разработка 

моделей 
логистической 

регрессии и 
исследование 

качества прогноза 
на примере задачи 

онкодиагностики. 
Лабораторная 

работа 5. 
Построение 

кривых Каплана-
Мейера и 

регрессионной 
модели Кокса на 

примере массива 
данных соцопроса 

образа жизни 
студентов. 

  

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

1. Какие из приведенных данных оценены в порядковой шкале измерений? 

а) температура воздуха. 

б) номера факультетов в вузе. 

в) оценки студентов 

г) масса студентов. 
 

2. В каких случаях уместно применение критерия t Стьюдента? 

а) для сравнения средних значений двух групп количественных признаков, имеющих 

близкое к нормальному распределение и примерно равные дисперсии; 

б) для сравнения средних значений двух групп количественных признаков, имеющих 

произвольный закон распределения; 

в) для сравнения двух групп признаков, оцененных в номинальной шкале; 

г) для сравнения средних значений любого числа групп количественных признаков, 

имеющих произвольный закон распределения. 
 

3. Что такое непараметрические критерии? 

а) критерии, при которых не вычисляются никакие параметры. 

б) критерии, при которых в принципе невозможно вычислить никакие параметры. 

в) критерии, не связаны с параметрами распределения выборки (средним, 

дисперсией), а основаны на упорядочении и ранжировании 

г) критерии, основанные на экспертных оценках.



 

4. Проранжируйте последовательность чисел: 2; 3; 7; 7; 13; 21 

а) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 

б) 1; 2; 3,5; 3,5, 5; 6; 

в) 1; 2; 3; 3, 5, 6; 

г) 1; 2; 4; 5, 5, 6. 
 

5. С помощью какого вида анализа можно оценить совместное влияние двух качественных 

признаков (факторов) на количественную переменную отклика? 

а) с помощью гистограмм распределения; 

б) с помощью двухфакторного дисперсионного анализа; 

в) с помощью однофакторного дисперсионного анализа; 

г) с помощью графика разброса (скаттерограммы). 
 

6. Задача. Анестезиологи изучали изменение сердечного индекса (CI) в двух группах 

больных во время вводного наркоза. В таблице приведены описательные статистики в 

виде среднего и стандартного отклонения, а также статистическая значимость различий 

средних значений сердечного индекса в группах. 
 

 Группа 1 Группа 2 p межгр 

(по критерию 

Манна-Уитни) 

CI1 — исходно 3,44±0,72 2,37±0,59 <0,001 

CI2 — при вводном наркозе 3,04±0,76 3,17±1,25 0,728 

Изменение CI, абс -0,39±0,20 0,80±1,02 <0,001 

Изменение CI, % -11% 34%  

р парн (по парному критерию 

Вилкоксона) 

 

<0,001 

 

<0,001 

 

 
Выберите верное утверждение. 

а) сердечный индекс был статистически значимо выше в группе 1 в исходном 

состоянии и остался статистически значимо более высоким при вводном наркозе; 

б) сердечный индекс в изучаемых группах статистически не различался ни в 

исходном состоянии, ни при вводном наркозе; 

в) сердечный индекс был статистически значимо выше в группе 1 в исходном 

состоянии, затем он статистически значимо снизился в процессе вмешательства в 

этой группе, а в группе 2 наоборот статистически значимо возрос при вводном 

наркозе. 

г) сердечный индекс был статистически значимо выше в группе 1 в исходном 

состоянии, он статистически не изменился в процессе вмешательства в этой группе, 

а в группе 2 статистически значимо возрос при вводном наркозе. 
 

7. Что является задачей регрессионного анализа? 

а) подтверждение наличия корреляционной связи между случайными величинами; 

б) нахождение аналитической зависимости (уравнения), описывающего взаимосвязь 

переменных; 

в) разбиение статистического ряда на классовые интервалы; 

г) классификация наблюдений на однородные группы без учителя. 
 

8. Какая из перечисленных функций относится к парной линейной регрессии? 

а) y = b0+b1x ;



2 

-bx 

б) y = b0 +b1x1 + b2x2 ; 

в) y = b0+b1x ; 

г) y = b0+b1 / x . 
 
 

9. Какая из перечисленных функций нелинейна по параметрам? 

а) y = b0+b1x+b2x
2 

+b3x
3 

; 

б) y=b0 +b1x1 + b2x2 ; 
в) y = a(1–e ) ; 

г) y = b0+b1x . 
 

10. Что минимизируется в методе наименьших квадратов при оценке регрессионных 
коэффициентов? 

а) сумма регрессионных остатков; 

б) сумма модулей регрессионных остатков; 

в) сумма квадратов регрессионных остатков; 

г) произведение квадратов регрессионных остатков. 
 
 

11. Как рассчитывается коэффициент детерминации регрессионной модели? 

а) как частное суммы квадратов отклонений, объяснённых моделью, и полной суммы 
квадратов отклонений; 

б) как частное суммы квадратов отклонений, объяснённых моделью, и остаточной 

суммы квадратов отклонений; 

в) как частное остаточной суммы квадратов отклонений и полной суммы квадратов 

отклонений; 

г) как частное полной суммы квадратов отклонений и суммы квадратов отклонений, 

объяснённых моделью. 
 

12. Как рассчитывается t-статистика для оценки статистической значимости 
коэффициента регрессии? 

а) как частное коэффициента регрессии и остаточной суммы квадратов отклонений; 

б) как частное коэффициента регрессии и его стандартной ошибки; 

в) как частное коэффициента регрессии и числа наблюдений минус 1; 

г) как частное коэффициента регрессии и среднего значения переменной отклика. 
 

13. Как называется ситуация в множественном линейном регрессионном анализе, когда 
предикторы тесно связаны друг с другом? 

а) мультиколлинеарность; 

б) гомоскедастичность; 

в) гетероскедастичность; 

г) детерминированность. 
 

14. Какой из перечисленных видов анализа относится к классификации без учителя? 

а) дискриминантный анализ; 

б) деревья решений; 

в) кластерный анализ; 

г) дисперсионный анализ. 
 

15. Какова содержательная интерпретация коэффициентов при независимых предикторах 

в логистической регрессии?



а) коэффициент показывает, на сколько изменится переменная отклика при 

увеличении предиктора на единицу; 

б) коэффициент показывает, во сколько раз изменится переменная отклика при 

увеличении предиктора на единицу; 

в) удобную содержательную интерпретацию имеет не сам коэффициент, а его 

экспонента, которая показывает, во сколько раз изменится переменная отклика при 

увеличении предиктора на единицу; 

г) удобную содержательную интерпретацию имеет не сам коэффициент, а его 

экспонента, которая равна отношению шансов моделируемого исхода при 

увеличении предиктора на единицу к шансам при исходном уровне предиктора; 
 

16. Задача. Для оценки риска осложнений инсульта оценивались различные лабораторные 

показатели. По каждому из них была построена ROC-кривая (тестируемое событие — 

наступление осложнения). Какой из биохимических маркеров даст наилучшую 

классификацию? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биохимический 

маркер 1 

Биохимический 

маркер 2 

Биохимический 

маркер 3 

Биохимический 

маркер 4 

 

а) биохимический маркер 1; 

б) биохимический маркер 2; 

в) биохимический маркер 3; 

г) биохимический маркер 4. 
 

17. Задача. Педиатры-неонатологи изучали влияние различных факторов риска на 

развитие патологии сетчатки глаза (с последующей слепотой) у недоношенных детей. При 

моделировании с помощью логистической регрессии получены следующие отношения 

шансов (ОШ), их доверительные интервалы (95% ДИ) и их статистическая значимость 

(р). 
 

Анамнестический 

фактор риска 

Градации фактора риска ОШ (95% ДИ) р 

 

Срок гестации 

30-34 нед — референс 1 – 

24-26 нед 6,60 (1,56–27,92) 0,010 

27-29 нед 1,31 (0,48–3,57) 0,603 

Пол ж по сравн с м 0,54 (0,23–1,29) 0,166 

Гемотрансфузии да по сравнению с нет 3,13 (1,31–7,47) 0,010 
 

Анемия 

нет и легкая — референс 1 – 

средняя 1,98 (0,59–6,64) 0,270 

тяжелая 2,33 (0,78–6,97) 0,132 
 

Респираторный 

дистресс-синдром 

1 степень — референс 1 – 

нет 2,11 (0,46–9,64) 0,338 

2 степень 4,56 (1,12–18,57) 0,034 

3 степень 16,49 (4,38–62,06) <0,001 

>30 сут — референс 1 – 



Дни в 

реанимации 

до 7 сут 0,03 (0,01–0,16) <0,001 



новорожденных 7-13 сут 0,06 (0,01–0,29) 0,001 

14-30 сут 0,08 (0,01–0,43) 0,003 

Выберите верное отверждение: 

а) статистически значимыми факторами риска являются срок гестации 24-29 нед, 

анемия, наличие гемотрансфузий, респираторный дистресс-синдром 2 и 3 степени 

тяжести, а протективным фактором — является пребывание новорожденного в 

реанимации менее 30 сут. 

б) статистически значимыми факторами риска являются срок гестации 24-26 нед, 

анемия, наличие гемотрансфузий, респираторный дистресс-синдром 2 и 3 степени 

тяжести, а протективным фактором — является пребывание новорожденного в 

реанимации менее 30 сут и женский пол новорожденного. 

в) статистически значимыми факторами риска являются срок гестации 24-26 нед, 

наличие гемотрансфузий, респираторный дистресс-синдром 2 и 3 степени тяжести, а 

протективным фактором — является пребывание новорожденного в реанимации 

менее 30 сут. 

г) единственным статистически значимыми фактором риска являются респираторный 

дистресс-синдром 3 степени тяжести, а единственным проективным фактором — 

пребывание новорожденного в реанимации менее 7 сут. 
 

18. Как интерпретируют экспоненциальные коэффициенты в регрессионной модели 

пропорциональных рисков Кокса? 

а) как отношения шансов моделируемого события при увеличении предиктора на 

единицу; 

б) как отношения рисков моделируемого события при увеличении предиктора на 

единицу; 

в) как снижение относительного риска моделируемого события при увеличении 

предиктора на единицу; 

г) как снижение абсолютного риска моделируемого события при увеличении 

предиктора на единицу. 
 

19. Задача. Для оценки влияния степени хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

на выживаемость в течение первого года после инсульта построены кривые Каплана-

Мейера и проведено их сравнение по лог-ранговому критерию. Выберите верное и 

наиболее точное утверждение. 
 
 
 

Статистическая значимость отличия 

выживаемости в группах по лог-ранговому 

критерию 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Множительная оценка выживаемости 

Каплана-Мейера 

 
 без 

ХСН 

1 ст 

ХСН 

2 ст 

ХСН 

2 ст 

ХСН 

без ХСН 1 0,856 <0,001 <0,001 

1 ст ХСН 0,856 1 0,015 <0,001 

2 ст ХСН <0,001 0,015 1 0,035 
 

3 ст ХСН 
 

<0,001 
 

<0,001 
 

0,035 
 

1 



а) выживаемость при всех степенях тяжести ХСН различаются высокозначимо друг 

от друга во всех комбинациях, причем, чем больше степень тяжести, тем хуже 

прогноз выжить; 

б) выживаемость при 2-й и 3й степени тяжести ХСН различаются высокозначимо 

друг от друга, а также от отсутствия ХСН и её 1-й степени тяжести; у больных с 

отсутствием ХСН и 1й степенью тяжести выживаемость примерно одинаковая; 

в) выживаемость при всех степенях тяжести ХСН различаются высокозначимо друг 

от друга во всех комбинациях, причем, чем больше степень тяжести, тем лучше 

прогноз выжить; 

г) при 2-й и 3й степени тяжести в течение года наблюдения умерло больше половины 

больных, при остальных степенях тяжести — меньше половины; 
 

20. Какая мера расстояния между объектами в кластерном анализе является 

геометрическим расстоянием между точками в многомерном пространстве? 

а) евклидово расстояние; 

б) квадрат евклидова расстояния; 

в) взвешенное евклидово расстояние; 

г) манхэттенское расстояние. 
 

Ключ к тесту: 
 

1. в 11. а 

2. а 12. б 

3. в 13. а 

4. б 14. в 

5. б 15. г 

6. в 16. а 

7. б 17. в 

8. а 18. б 

9. в 19. б 

10. в 20. а 
 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; максимальная 

оценка за тест составляет 20 баллов. 

Оценка “отлично”: 18 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: 13–17 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 8–12 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 8 баллов.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

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. 

Обучающийся умеет: использовать методы математической статистики для 

научных исследований в области биотехнических систем и медицинских изделий. 

Обучающийся владеет: навыками использования методов математической 

статистики для научных исследований в области биотехнических систем и медицинских 

изделий. 

Задача 1. 

Врачи провели сравнение концентрации гемоглобина в крови в двух группах людей: 

здоровых и гемофилией А с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Оказалось, что средний уровень концентрации гемоглобина в двух рассматриваемых 

группах не имеет статистически значимых различий (t=1,22, р=0,223). Результаты 

исследования представлены графически: на гистограммах распределения гемоглобина в 

изучаемых группах (в легенде приведены средние значения — Mean и стандартное 

отклонение — Std.Dev) и на графике типа «прямоугольник с ответвлениями», или «усатый 

ящик».



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы и задания 

– Предложите дальнейшие подходы для поиска и доказательства различий в группах. 

– Какие статгипотезы можно сформулировать и проверить? Какими критериями? 
 

Задача 2. 

Проведено исследование непереносимости некоторых продуктов питания у детей 

первых лет жизни. Сгруппированные данные по совместной непереносимости пшеничной 

муки в составе белого хлеба и макаронных изделий с коровьим молоком сведены в 

таблицу сопряженности. В таблице указано число детей с тем или иным видом пищевой 

непереносимости. 

 Непереносимость пшеничной муки 

неперено-

симости 

нет 

лёгкая 

непере-

носимость 

умеренная 

неперено-

симость 

выраженная 

неперено-

симость 
 
 

Неперенос 

имость 

коровьего 

молока 

непереносимости 

нет 

 

13 
 

2 
 

1 
 

1 

лёгкая 

непереносимость 

 

4 
 

4 
 

2 
 

1 

умеренная 

непереносимость 

 

2 
 

2 
 

5 
 

0 

выраженная 

непереносимость 

 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

Вопросы и задания 

– К какому типу шкал можно отнести эти данные? 

– Связана ли непереносимость булок и молока друг с другом? Какие статистические 

методы можно применить для анализа приведенных данных, и какие меры связи 

можно рассчитать? 
 

3. Задания по исследованию модели множественной линейной регрессии 

(лабораторная работа 3. Разработка моделей множественной линейной регрессии на 

примере данных сонографического исследования сердечно-сосудистой системы) 

В выданном преподавателем массиве данных в среде статистического пакета 

построить регрессионную модель зависимости диаметра сонной артерии от 

кардиологических, биохимических     и антропометрических     показателей методом 

пошагового отбора предикторов.



1. Дайте общую характеристику построенной регрессии. 

– Все ли переменные из числа потенциальных предикторов вошли в модель? 

– Значима ли статистически модель в целом? 

– Все ли предикторы в модели статистически значимы? 

– Запишите в явном виде полученное уравнение регрессии. 

2. Проанализируйте качество полученной регрессионной модели. 

– Каков коэффициент детерминации модели? 

– Какова стандартная ошибка регрессии? 

– Годится ли построенная модель для прогнозирования или представляет только 

познавательный интерес? 

3. Проанализируйте, верно ли специфицирована регрессионная модель. 

– Постройте парные графики разброса (скаттерограммы) зависимой переменной от 

каждой из переменных в регрессионной модели. Действительно ли линейны ли все 

зависимости? 

– Постройте парный график разброса (скаттерограмму) регрессионных остатков от 

зависимой переменной. Равномерно ли распределены остатки? 

– Постройте парный график разброса (скаттерограмму) оцененных значений зависимой 

переменной от наблюдаемой зависимой переменной. Велики разбросы? Есть ли 

линейность? 

4. Проанализируйте, нет ли в построенной модели явления мультиколлинеарности. 

– Как соотносятся парные коэффициенты корреляции с частными и частичными? 

– Как соотносятся по знаку коэффициенты корреляции и регрессии? У всех ли 

предикторов знак коэффициента корреляции и коэффициента регрессии одинаковый? 

– Рассмотрите показатель толерантности. Есть ли в модели предикторы, у которых 

значение толерантности меньше 0,5? Если да, то чему равны их парные 

коэффициенты корреляции друг с другом и с переменной отклика? 

5. Корректировка построенной регрессионной модели. Если в уравнении оказались 

статистически незначимые предикторы либо выявлено явление 

мультиколлинеарности, перестройте регрессию заново, удалив один из предикторов. 

Обоснуйте свое решение. Охарактеризуйте полученную новую регрессионную 

модель согласно пунктам 1-4. Выполните необходимо количество итераций, пока 

регрессия не будет приемлемого качества (корректно специфицирована, со всеми 

статистически значимыми предикторами, без мультиколлинеарности). 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

составляет 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует развитые умения и навыки выявлять 

статистическими методами закономерности в биомедицинских и биотехнических 

системах, разрабатывать регрессионные модели, оценивать их устойчивость, качество и 

корректность построения; аргументировано обосновывает свое мнение, выдвигает 

дополнительные предложения по решению поставленных задач. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует отдельные умения и навыки выявлять 

статистическими методами закономерности в биомедицинских и биотехнических 

системах, разрабатывать регрессионные модели, оценивать их устойчивость, качество и 

корректность построения; не достаточно аргументов для обоснования своего мнения, 

дополнительных предложений по решению поставленных задач нет. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): демонстрирует фрагментарные умения и 

навыки выявлять статистическими методами закономерности в биомедицинских и 

биотехнических системах, разрабатывать регрессионные модели, не умеет оценивать их



устойчивость, качество и корректность построения; не умеет отстаивать свою точку 

зрения и не имеет для этого никаких аргументов. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути задания: не умеет 

применять знания математической статистики и методов построения математических 

моделей для решения прикладных задач по обработки данных статистического 

исследования биомедицинских и биотехнических систем, не реагирует на наводящие 

вопросы. 
 

ОПК-2.2 Представляет и аргументированно защищает полученные результаты 
 

Обучающийся знает: основные средства оформления и представления результатов 

статистического исследования биомедицинских систем. 

Обучающийся умеет: оформлять, докладывать и аргументированно защищать 

результаты статистического исследования биомедицинских систем. 

Задания (на примере приведенных выше заданий к лабораторной работе 3). 

- Какие будут структурные элементы научного отчета, доклада, презентации для 

характеристики разработанной модели множественной линейной регрессии? 

- Какие статистические показатели и в какой форме лучше приводить в научном 

отчете, а какие в устном докладе с презентацией? 

- Какой графический материал необходим для иллюстрации адекватности 

поостренной регрессионной модели? 

- Подготовьте научный отчет, доклада, презентацию по итогам выполнения заданий 

лабораторной работы. 
 

Обучающийся владеет: навыками по оформлению, подготовке доклада и 

презентации, аргументированной защите основных результатов статистического 

исследования биомедицинских систем. 

Задание. Выступить с докладом по итогам выполнения индивидуальных заданий 

лабораторной работы. 

Все лабораторные работы выполняются в малых научных группах по 3-5 человек, 

при этом каждая группа получает свое индивидуальное задание. За время изучения 

данной дисциплины каждый учащийся должен хотя бы один раз выступить с устным 

докладом. 

Материалы статистического исследования биомедицинских систем представляется в 

виде рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм. Время выступления — около 5 минут. 

Выступление проходит перед учащимися своей группы и преподавателем. 
 

Критерии оценки устного доклада 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами математической статистики для анализа биомедицинских систем, 

последовательно, четко и ясно излагает результаты исследования, формулирует выводы, 

аргументированно отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует хороший уровень владения 

методами математической статистики для анализа биомедицинских систем, не отстаивая 

свою точку зрения. Не в полной мере умеет излагать мысли ясно, последовательно, 

лаконично, выводы сформулированы не четко. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся имеет общее представление 

методах математической статистики для анализа биомедицинских систем, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения. Обучающийся не 

владеет навыком свободной устной речи, выступление переполнено несущественными 

деталями, не способен сделать выводы по проведенному исследованию.



Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не умеет представления о 

методах математической статистики для анализа биомедицинских систем, не способен 

транслировать результаты исследования. На наводящие вопросы не реагирует. 
 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

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. 

Обучающийся знает: основные методы статистического анализа для научных 

исследований в области биотехнических систем и медицинских изделий. 
 

1. Прикладные статистические исследования. Роль в них прикладных статистических 

программ. 

2. Основные типы данных в прикладных статистических исследованиях. 

3. Оценка соответствия распределения экспериментальных данных нормальному 

закону. 

4. Описательные статистики для оценки меры положения и разброса. 

5. Оценка статистической значимости различий средних в двух группах. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ. 

7. Многофакторный дисперсионный анализ. 

8. Оценка статистической значимости различий средних в нескольких группах с 

помощью непараметрических критериев. 

9. Оценка взаимосвязей: корреляционный анализ Пирсона. 

10. Оценка взаимосвязей: непараметрический корреляционный анализ. 

11. Парная линейная регрессия. 

12. Множественная линейная регрессия: оценка значимости модели и качество 

предсказания. 

13. Пошаговые методы построения множественной линейной регрессии. 

Стандартизованные коэффициенты регрессии. 

14. Множественная, частная, частичная корреляция. 

15. Условия построения линейных моделей регрессионного типа. 

Мультиколлинеарность предикторов и её преодоление. 

16. Нелинейная регрессия. 

17. Регрессионные модели для предсказания переменных с бинарным откликом: 

логистическая регрессия. 

18. Выбор пороговой вероятности для разделения исходов при моделировании 

методом логистической регрессии. Анализ ROC-кривых. 

19. Анализ цензурированных данных. Кривые Каплана-Мейера. 

20. Регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса. 

21. Анализ данных, измеренных в номинальной или порядковой шкале. Таблицы 

сопряженности. 

22. Изучение взаимосвязей качественных данных. Согласованность мнений экспертов. 

23. Задачи классификации и типологизации. Деревья решений. 

24. Кластерный анализ.
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систем 
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технологии 
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подготовки) 
 

Биомедицинская инженерия 

(профиль (программа)) 
 

Биомедицинская статистика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Основные типы данных в прикладных статистических исследованиях. 

2. Пошаговые методы построения множественной линейной регрессии. 

Стандартизованные коэффициенты регрессии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Задача. Проведено исследование для выяснения связи с особенностей питания 

студентов с развитием у них хронического гастрита. Получили следующие результаты: 

горячее питание регулярное, хронического гастрита нет — 50 чел; горячее питание 

регулярное, хронический гастрит есть — 14 чел; горячее питание нерегулярное, 

хронического гастрита нет — 16 чел, горячее питание нерегулярное, хронический гастрит 

есть — 20 чел. Какими статистическими методами можно доказать взаимосвязь или её 

отсутствие между характером питания и гастритом? Выполните необходимые расчеты. 
 
 
 

Составитель ______________________ к.б.н. Комарова М.В. 
 

Заведующий кафедрой ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 
 

«__»______________20__г. 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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. 

Знать: основные 

методы 

статистического 

анализа для 

научных 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов 

статистическог 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

статистическог 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных 

методов 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн 

ые 

систематически 

е знания 

основных 



исследований в 

области 

биотехнических 

систем и 

медицинских 

изделий 

о анализа для 

научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

о анализа для 

научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

статистическог 

о анализа для 

научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

знания 

основных 

методов 

статистическ 

ого анализа 

для научных 

исследовани 

й в области 

биотехничес 

ких систем и 

медицинских 

изделий 

методов 

статистическо 

го анализа для 

научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

Уметь: 

использовать 

методы 

математической 

статистики для 

научных 

исследований в 

области 

биотехнических 

систем и 

медицинских 

изделий. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

методы 

математическ 

ой статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехническ 

их систем и 

медицинских 

изделий. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

методы 

математическо 

й статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

проявляемое 

умение 

использовать 

методы 

математическо 

й статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

методы 

математичес 

кой 

статистики 

для научных 

исследовани 

й в области 

биотехничес 

ких систем и 

медицинских 

изделий. 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

методы 

математическо 

й статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий. 

Владеть: 

навыками 

использования 

методов 

математической 

статистики для 

научных 

исследований в 

области 

биотехнических 

систем и 

медицинских 

изделий 

Отсутствие 

навыков 

использовани 

я методов 

математическ 

ой статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехническ 

их систем и 

медицинских 

изделий 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

методов 

математическо 

й статистики 

для для 

научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

использования 

методов 

математическо 

й статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использован 

ия методов 

математичес 

кой 

статистики 

для научных 

исследовани 

й в области 

биотехничес 

ких систем и 

медицинских 

изделий 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков 

использования 

методов 

математическо 

й статистики 

для научных 

исследований 

в области 

биотехнически 

х систем и 

медицинских 

изделий 

 

ОПК-2.2 Представляет и аргументированно защищает полученные результаты 

Знать: основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформирован Сформированн 



средства 

оформления и 

представления 

результатов 

статистического 

исследования 

биомедицински 

х систем 

базовых 

знаний 

основных 

средств 

оформления и 

представлени 

я результатов 

статистическо 

го 

исследования 

биомедицинс 

ких систем 

знания 

основных 

средств 

оформления и 

представления 

результатов 

статистическог 

о 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

структурирован 

ные знания 

основных 

средств 

оформления и 

представления 

результатов 

статистическог 

о 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

средств 

оформления 

и 

представлен 

ия 

результатов 

статистическ 

ого 

исследовани 

я 

биомедицинс 

ких систем 

ые 

систематически 

е знания 

основных 

средств 

оформления и 

представления 

результатов 

статистическо 

го 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

Уметь: 

оформлять, 

докладывать и 

аргументирован 

но защищать 

результаты 

статистического 

исследования 

биомедицински 

х систем 

Отсутствие 

умений 

оформлять, 

докладывать 

и 

аргументиров 

анно 

защищать 

результаты 

статистическо 

го 

исследования 

биомедицинс 

ких систем 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять, 

докладывать и 

аргументирова 

нно защищать 

результаты 

статистическог 

о 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо 

е умение 

оформлять, 

докладывать и 

аргументирова 

нно защищать 

результаты 

статистическог 

о 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оформлять, 

докладывать 

и 

аргументиро 

ванно 

защищать 

результаты 

статистическ 

ого 

исследовани 

я 

биомедицинс 

ких систем 

Сформированн 

ое умение 

оформлять, 

докладывать и 

аргументирова 

нно защищать 

результаты 

статистическо 

го 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

Владеть: 

навыками по 

оформлению, 

подготовке 

доклада и 

презентации, 

аргументирован 

ной защите 

основных 

результатов 

статистического 

исследования 

биомедицински 

х систем 

Отсутствие 

навыков по 

оформлению, 

подготовке 

доклада и 

презентации, 

аргументиров 

анной защите 

основных 

результатов 

статистическо 

го 

исследования 

биомедицинс 

ких систем 

Фрагментарные 

навыки по 

оформлению, 

подготовке 

доклада и 

презентации, 

аргументирова 

нной защите 

основных 

результатов 

статистическог 

о 

исследования 

биомедицинск 

их систем 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки по 

оформлению, 

подготовке 

доклада и 

презентации, 

аргументирова 

нной защите 

основных 

результатов 

статистическог 

о 

исследования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 

оформлению, 

подготовке 

доклада и 

презентации, 

аргументиро 

ванной 

защите 

основных 

результатов 

Успешное и 

систематическо 

е применение 

навыков по 

оформлению, 

подготовке 

доклада и 

презентации, 

аргументирова 

нной защите 

основных 

результатов 

статистическо 

го 

исследования 



   биомедицинск 

их систем 

статистическ 

ого 

исследовани 

я 

биомедицинс 

ких систем 

биомедицинск 

их систем 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена в первом 

семестре по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
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ет
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ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
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Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

ПК-3 
Способность к 
выбору метода 
и разработке 
программ 
экспериментал
ьных 
исследований, 
проведению 
медико-
биологических 
исследований с 
использование
м технических 
средств, 
выбору метода 
обработки 
результатов 
исследований 

ПК-3.1.  
Подбирает 
технические 
средства, 
необходимые для 
проведения 
медико-
биологических 
исследований; 
проводит медико- 
биологические 
исследования 

Знать: принципы 
функционирования 
биомедицинских 
датчиков, схемы 
формирования 
сигналов 
биомедицинских 
датчиков, способы 
согласования 
датчиков с 
электронными 
устройствами 
измерительного 
канала. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинских 
датчиков с 
измерительными 
каналами 
биомедицинской 
аппаратуры для 
проведения 
медико-
биологических 
исследований. 
 
Владеть:  
навыками по 
разработке схем 
согласования 
биомедицинских 
датчиков с 
измерительными 
каналами 
биомедицинской 
аппаратуры для 
проведения 

1. Основные 
требования к 
биомедицинским 
датчикам.  
2. Датчики 
перемещения и 
акселерометры для 
задач медицинской 
диагностики. 
3. Датчики 
давления и системы 
измерения 
артериального 
давления крови 
человека. 
4. Микрофонные 
датчики. 
Фонокардиография. 
5. Электроды и 
электродные 
системы для 
биомедицинских 
исследований. 
6. 
Электрофизиологи
ческие измерения 
на основе 
электродных 
систем. 
7. Датчики 
температуры и 
системы измерения 
температуры тела 
человека. 
8. Ультразвуковые 
датчики. 
Ультразвуковая 
диагностика 
организма 
человека.  

Лекции,  
лаборатор
ные 
занятия, 
практичес
кие 
занятия,  
самостояте
льная 
работа, 
курсовая 
работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование, 
вопрос
ы к 
экзамен
у 



медико-
биологических 
исследований. 
 

9. 
Фотоэлектрические 
чувствительные 
элементы и датчики 
в биомедицинских 
исследованиях.  
10. Датчики 
артериальной 
пульсации крови.  
11. Датчики и 
системы измерения 
параметров 
внешнего дыхания 
человека.  
12. Чувствительные 
элементы и датчики 
магнитного поля в 
биомедицинских 
исследованиях.  
13. Чувствительные 
элементы и датчики 
ионизирующего 
излучения в 
биомедицинских 
исследованиях. 

ПК-3.2. 
Обрабатывает и 
анализирует 
результаты медико-
биологических 
исследований 

Знать: методики 
оценки 
погрешностей 
биомедицинских 
измерений. 
 
Уметь: оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, исходя 
из метрологических 
характеристик 
биомедицинских 
датчиков, схемы 
формирования 
измерительного 
сигнала и 
измеряемого 
биомедицинского 
показателя. 
 
Владеть: навыками 
по оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, исходя 
из метрологических 

1. Основные 
погрешности в 
биомедицинских 
измерениях. 
 
2. Методики оценки 
погрешностей 
биомедицинских 
датчиков.  

Лекции,  
лаборатор
ные 
занятия, 
практичес
кие 
занятия,  
самостояте
льная 
работа, 
курсовая 
работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование, 
вопрос
ы к 
экзамен
у 



характеристик 
биомедицинских 
датчиков, схемы 
формирования 
измерительного 
сигнала и 
измеряемого 
биомедицинского 
показателя. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 
ответа из списка предложенных. 
1. Какой способ регистрации сигнала артериальной пульсации крови используется в 
пульсоксиметре: 
А) фотоплетизмографический; 
Б) сфигмографический; 
В) электроплетизмографический; 
Г) реографический.  
 
2. Диапазон изменения показателя сатурации гемоглобина крови кислородом 
составляет: 
А) от 0 до 1; 
Б) от 0 до 100%; 
В) от 0 до 1000 условных единиц; 
Г) от –1 до 1.  
 
3. Электроэнцефалограмма это запись электрической активности: 
А) периферических мышц; 
Б) головного мозга; 
В) миокарда; 
Г) желудочной моторики.  
 
4. Какие параметры физиологических систем человека измеряются с помощью 
стандартного пульсоксиметра: 
А) артериальное давление; 
Б) частота сердечных сокращений; 
В) уровень сатурации гемоглобина крови кислородом; 
Г) температура; 
Д) объем сердечного выброса. 
 
5. Какой биосигнал регистрируется с помощью метода электроимпедансной 
плетизмографии: 
А) биоэлектрическая активность сердца; 
Б) артериальная пульсация крови; 
В) миографическая активность периферических мышц; 
Г) биоэлектрическая активность мозга. 
 



6. В каком случае наблюдается максимальная амплитуда пульсаций артериальных 
сосудов в компрессионной манжете при измерении артериального давления: 
А) при величине давления в манжете равного систолическому артериальному давлению; 
Б) при величине давления в манжете равного диастолическому артериальному давлению; 
В) при величине давления в манжете равного среднему артериальному давлению; 
Г) при величине давления равного венозному давлению.  
 
7. Наиболее точным и достоверным методом косвенного измерения артериального 
давления, использующимся в автоматизированных системах мониторинга является: 
А) пальпаторный метод; 
Б) аускультативный метод; 
В) осциллометрический метод; 
Г) правильных вариантов ответа нет. 
 
8. Какие из перечисленных ниже методов мониторинга сердечного выброса являются 
неинвазивными: 
А) метод разведения индикатора;  
Б) метод ультразвуковой допплерометрии; 
В) метод импедансной плетизмографии; 
Г) метод термодилюции.  
 
9. Какие обязательные структурные элементы должен содержать датчик 
пульсоксиметра: 
А) два светоизлучающих элемента; 
Б) фотоприемник; 
В) светоизлучающий элемент и фотоприемник; 
Г) два светоизлучающих элемента и фотоприемник.  
 
10. Капнометрия представляет собой: 
А) метод измерения концентрации или парциального давления углекислого газа во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе во время дыхательного цикла пациента; 
Б) метод измерения концентрации или парциального давления кислорода во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе во время дыхательного цикла пациента; 
В) метод оценки функционирования легких путем измерения объема воздуха, который 
пациент выдыхает после максимально глубокого вдоха; 
Г) метод измерения напряжения кислорода в артериальной крови.  
 
11. Метод неинвазивного чрескожного мониторинга сатурации артериальной крови 
кислородом называется: 
А) пульсоксиметрия; 
Б) капнометрия; 
В) спирометрия; 
Г) фотоплетизмография. 
 
12. В основу методов инструментальной оценки нейромышечной функции положено: 
А) регистрация вызванных потенциалов биоэлектрической активности мозга; 
Б) регистрации величины вызванных мышечных сокращений в ответ на электрическое 
воздействие; 
В) регистрация электромиографической активности в состоянии покоя;  
Г) регистрация изменения параметров сердечного ритма.  
 



13. Измерение силы сокращения мышцы после воздействия электрическим током 
можно осуществить с помощью: 
А) датчика давления; 
Б) регистрации потенциалов биоэлектрической активности соответствующей мышцы;  
В) датчика акселерометрии.  
Г) термометра.  
 
14. Для успешной реализации мониторинга нейромышечной блокады необходимо: 
А) проводить диагностическую электростимуляцию нейромышечного аппарата; 
Б) обеспечить непрерывную регистрацию электромиографической активности; 
В) обеспечить непрерывную регистрацию сердечного ритма; 
Г) непрерывное введение миорелаксантов.  
 
15. Какой из перечисленных ниже диагностических приборов обеспечивает 
непрерывное суточное мониторирование ЭКГ сигнала: 
А) холтеровский монитор; 
Б) пульсоксиметр;  
В) носимый монитор артериального давления; 
Г) портативный электромиограф. 
 
16. Первичным чувствительным элементом пульсоксиметра является: 
А) датчик давления; 
Б) фотоприемник; 
В) датчик акселерометр; 
Г) электроды. 
 
17. С помощью каких из перечисленных ниже медицинских приборов можно 
определить частоту сердечных сокращений: 
А) пульсоксиметр; 
Б) электрокардиограф; 
В) электроэнцефалограф; 
Г) реограф. 
 
18. Основными источниками погрешностей при проведении пульсоксиметрии 
являются: 
А) фоновая засветка фотодатчика; 
Б) миографическая активность периферических мышц; 
В) непроизвольные движения обследуемого человека; 
Г) вариабельность ритма сердца обследуемого человека.  
 
19. Основными источниками погрешностей при регистрации ЭКГ сигнала являются: 
А) изменение кожно-электродного импеданса;  
Б) влияние электрических сетей переменного тока; 
В) вариабельность ритма сердца обследуемого человека; 
Г) дыхание обследуемого человека.  
 
20. Для уменьшения влияния синфазной помехи в системах регистрации ЭКГ сигнала 
используются:  
А) миниатюрные электроды; 
Б) экранирование входных цепей; 
В) построение входного дифференциального усилителя по схеме инструментального 
усилителя; 



Г) драйвер нейтрального электрода. 
 
21. При правильном измерении артериального давления крови косвенными методами 
необходимо нагнетать давление в окклюзионной манжете до величины:  
А) равной предполагаемому уровню систолического давления; 
Б) большей на 20 – 30 мм рт ст предполагаемого уровня систолического давления;  
В) не выше предполагаемого уровня систолического давления; 
Г) чуть меньшей предполагаемого уровня систолического давления.  
 
22. Регистрация акустических проявлений работы сердца и его клапанов 
осуществляется с помощью методов: 
А) электрокардиографии; 
Б) реографии; 
В) фонокардиографии; 
Г) пульсоксиметрии. 
 
23. Сфигмограмма представляет собой запись изменений во времени: 
А) колебаний стенки артериального сосуда; 
Б) электрического сопротивления участка биологической ткани; 
В) объема артериального сосуда; 
Г) потенциалов биоэлектрической активности мышц.  
 
24. Для регистрации сигнала пульсовых колебаний стенки артериального сосуда 
можно использовать: 
А) датчик давления; 
Б) электроды; 
В) термодатчик; 
Г) фотодатчик; 
Д) все перечисленные выше варианты.  

 
Ключ к тесту 

1.  А 13.  Б, В 
2.  В 14.  А, Б 
3.  Б 15.  А 
4.  Б, В 16.  Б 
5.  А 17.  А, Б, Г 
6.  В 18.  А, В 
7.  В 19.  А, Б, Г 
8.  Б, В 20.  Б, В, Г 
9.  Г 21.  Б 
10.  А 22.  В 
11.  А 23.  А 
12.  Б 24.  А, Б, Г 

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 24 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы 
теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно 
балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 
37 баллов. 
 Оценка “отлично”: 33 балла и более; 



 Оценка “хорошо”: 25 – 32 балла; 
 Оценка “удовлетворительно”: 18– 24 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 18 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Датчики и системы измерения артериального давления крови”. 
 1. Расскажите про основные принципы инвазивного измерения артериального давления 
крови человека. Какие виды датчиков давления используются для этой цели?  
 2. Расскажите про основные методы косвенного неинвазивного измерения 
артериального давления крови человека, оцените их преимущества и недостатки. Какой 
метод обладает наименьшими погрешностями? 
 3. Расскажите про аускультативный метод косвенного измерения артериального 
давления крови человека. Какие виды датчиков давления используются в данном методе? 
 4. Расскажите про осциллометрический метод косвенного измерения артериального 
давления крови человека. Какие виды датчиков давления используются в данном методе? 
 5. Расскажите про пальпаторный метод косвенного измерения артериального давления 
крови человека. Какие виды датчиков давления используются в данном методе? 
 6. Разработайте структурную схему измерительного канала артериального давления 
крови человека на основе аускультативного метода. Какие требования предъявляются к 
датчикам давления и микрофонам? 
 7. Разработайте структурную схему измерительного канала артериального давления 
крови человека на основе осциллометрического метода. Какие требования предъявляются 
к датчикам давления? 
 8. Разработайте структурную схему измерительного канала артериального давления 
крови человека на основе пальпаторного метода. Какие требования предъявляются к 
датчикам давления и датчикам артериальной пульсации? 
 9. Расскажите про основные виды погрешностей, возникающих при косвенных 
измерениях артериального давления крови человека. Какие есть способы снижения 
погрешностей измерения? 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 
повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
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. 

Обучающийся знает: принципы функционирования биомедицинских датчиков, схемы 
формирования сигналов биомедицинских датчиков, способы согласования датчиков с 
электронными устройствами измерительного канала. 

ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических 
исследований. 

Обучающийся знает: методики оценки погрешностей биомедицинских измерений.  
 

1. Основные требования к биомедицинским датчикам, сферы применения в 
биомедицинской инженерии и метрологические характеристики.  
2. Датчики перемещения, акселерометры. Применение в биомедицинской диагностике.  
3. Датчики давления, основные виды датчиков и схем формирования сигналов. Системы 
измерения артериального давления крови человека.  
4. Датчики давления. Аускультативный метод измерения артериального давления крови 
человека.  
5. Датчики давления. Осциллометрический метод измерения артериального давления крови 
человека. 
6. Датчики давления. Пальпаторный метод измерения артериального давления крови 
человека.  
7. Микрофонные датчики. Основные технические и метрологические характеристики. 
Фонокардиография.  
8. Электроды и электродные системы для биомедицинских исследований. Классификация 
и основные характеристики электродов. Поляризация электродов, погрешности 
регистрации биоэлектрических потенциалов.  
9. Электроды и электродные системы для биомедицинских исследований. 
Электрофизиологические измерения на основе электродных систем.  
10. Чувствительные элементы и датчики температуры. Классификация, основные 
технические и метрологические характеристики. Системы измерения температуры тела 
человека.  
11. Ультразвуковые датчики. Основные технические характеристики, конструктивные 
особенности построения. Ультразвуковая диагностика организма человека.  
12. Фотоэлектрические чувствительные элементы и датчики. Классификация и основные 
характеристики, схемы формирования сигналов. Спектрофотомерия в биомедицинских 
исследованиях.  
13. Фотоэлектрические чувствительные элементы и датчики. Основы пульсоксиметрии. 
14. Фотоэлектрические чувствительные элементы и датчики. Основные погрешности 
метода пульсоксиметрии.  
15. Датчики артериальной пульсации крови. Основы метода сфигмографии.  
16. Датчики артериальной пульсации крови. Основы метода плетизмографии.  
17. Датчики и системы измерения параметров внешнего дыхания человека. Датчики для 
измерения частоты и глубины дыхания.  
18. Датчики и системы измерения параметров внешнего дыхания человека. Основы 
капнометрии.  
19. Чувствительные элементы и датчики ионизирующего излучения. Применение в 
биомедицинской диагностике. 
20. Чувствительные элементы и датчики магнитного поля. Основные технические 
характеристики, конструктивные особенности построения. Магнитокардиография и 
магнитоэнцефалография.  
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Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
Курсовой проект “Разработка измерительного преобразователя биомедицинских 

сигналов и физиологических показателей” посвящен разработке и анализу измерительных 
схем биомедицинских сигналов и физиологических показателей с использованием 
биомедицинских датчиков различного типа по заданным техническим требованиям. 



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. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по разработке схем согласования 
биомедицинских датчиков с измерительными каналами биомедицинской аппаратуры для 
проведения медико-биологических исследований. 
 

ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических 
исследований. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по оценке суммарной погрешности измерений, 
исходя из метрологических характеристик биомедицинских датчиков, схемы формирования 
измерительного сигнала и измеряемого биомедицинского показателя. 
 

Задание на курсовой проект.  
Задания на курсовое проектирование представляет собой определенный тип 

биомедицинского датчика, предназначенного для регистрации биомедицинского сигнала 
и/или измерения физиологического показателя жизнедеятельности человека. Магистрантам 
необходимо выполнить основные пункты задания, приведённые в методических 
рекомендациях к курсовому проекту, и оформить пояснительную записку.  

 
Примерный список тем для курсового проектирования: 

1. Датчик акселерометрии для измерения частоты сердечных сокращений. 
2. Датчик pH-метрии для биомедицинских исследований. 
3. Ультразвуковой датчик для кардиодиагностики. 
4. Микрофон для фонокардиографии. 
5. Электрохимический датчик для измерения глюкозы. 
6. Ультразвуковой датчик для абдоминальной диагностики 
7. Датчик акселерометрии для измерения частоты дыхания. 
8. Датчик давления для аппланационной сфигмографии сонной артерии. 
9. Фотодиод для регистрации артериальной пульсации крови.  
10. Датчик давления для инвазивного измерения артериального давления крови. 
11. Датчик температуры для поверхностного измерения температуры тела человека.  
12. Датчик акселерометрии для измерения нейромышечного ответа. 
13. Микрофон для аускультативного измерения артериального давления крови. 
14. Микрофон для виброартрографии. 
15. Датчик давления для неинвазивного измерения артериального давления крови 
осциллометрическим методом. 
16. Датчик температуры для измерения параметров внешнего дыхания. 
17. Оптоэлектронный датчик для систем капнометрии.  
18. Оптический датчик для измерения глюкозы крови in vitro.  

 
Примерная структура курсовой работы: 

Титульный лист 
Реферат 
Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 
Содержание 
Введение 

1 Актуальность, цели и задачи разработки, принципы функционирования и 
клиническое применение разрабатываемого измерительного преобразователя 



биомедицинских сигналов и физиологических показателей (формулируется в зависимости 
от темы курсового проекта). 

2 Эскиз структурной электрической схемы измерительного преобразователя, 
построенного на основе рассматриваемого биомедицинского датчика. 

3 Эскиз принципиальной электрической схемы измерительного преобразователя, 
содержащего рассматриваемый биомедицинский датчик. 

4 Расчет рабочих параметров разрабатываемого измерительного преобразователя и 
оценка погрешностей измерения соответствующего биомедицинского показателя 
жизнедеятельности человека. 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

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. 

Обучающийся умеет: разрабатывать схемы согласования биомедицинских датчиков 
с измерительными каналами биомедицинской аппаратуры для проведения медико-
биологических исследований. 

Обучающийся владеет: навыками по разработке схем согласования биомедицинских 
датчиков с измерительными каналами биомедицинской аппаратуры для проведения 
медико-биологических исследований. 

Задание. Вам необходимо спроектировать систему измерения частоты внешнего 
дыхания человека с использованием высокочувствительного температурного датчика, 
размещаемого в назальной канюле. Обоснуйте выбор температурного датчика, 



используемого в разрабатываемой системе, разработайте эскиз принципиальной 
электрической схемы формирования измерительного сигнала, проведите расчет элементов 
принципиальной электрической схемы, определите основные источники возникновения 
погрешностей измерения и оцените погрешность измерения частоты дыхания.  

 
ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических 

исследований. 
Обучающийся умеет: оценивать суммарную погрешность измерений, исходя из 

метрологических характеристик биомедицинских датчиков, схемы формирования измерительного 
сигнала и измеряемого биомедицинского показателя. 

Обучающийся владеет: навыками по оценке суммарной погрешности измерений, 
исходя из метрологических характеристик биомедицинских датчиков, схемы формирования 
измерительного сигнала и измеряемого биомедицинского показателя. 

Задание. Вам поручено разработать эскиз принципиальной электрической схемы 
формирования измерительного сигнала для оптического датчика артериальной пульсации 
крови. Обоснуйте выбор типа оптического датчика, проведите расчет элементов 
принципиальной электрической схемы формирования измерительного сигнала, определите 
возможные источники возникновения погрешностей измерения параметров биосигнала 
(амплитуда, длительность) при регистрации сигнала артериальной пульсации крови в 
клинических условиях, оцените величину погрешности измерения амплитуды биосигнала 
артериальной пульсации крови.  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

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. 

 
Знать: 
принципы 
функциониро
вания 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формировани
я сигналов 
биомедицинс
ких датчиков, 
способы 
согласования 
датчиков с 
электронным
и 
устройствам

Отсутствие 
базовых 
знаний 
принципов 
функциониро
вания 
биомедицинск
их датчиков, 
схем 
формировани
я сигналов 
биомедицинс
ких датчиков, 
способов 
согласования 
датчиков с 
электронным

Фрагментарн
ые знания 
принципов 
функциониро
вания 
биомедицинск
их датчиков, 
схем 
формировани
я сигналов 
биомедицинс
ких датчиков, 
способов 
согласования 
датчиков с 
электронным
и 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
принципов 
функциониров
ания 
биомедицинск
их датчиков, 
схем 
формировани
я сигналов 
биомедицинс
ких датчиков, 
способов 
согласования 
датчиков с 
электронным

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
функциониро
вания 
биомедицинск
их датчиков, 
схем 
формировани
я сигналов 
биомедицинс
ких датчиков, 
способов 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
принципов 
функциониро
вания 
биомедицинск
их датчиков, 
схем 
формировани
я сигналов 
биомедицинс
ких датчиков, 
способов 
согласования 
датчиков с 



и 
измерительн
ого канала. 
 
 

и 
устройствам
и 
измерительн
ого канала 

устройствам
и 
измерительн
ого канала 

и 
устройствами 
измерительно
го канала 

согласования 
датчиков с 
электронным
и 
устройствам
и 
измерительн
ого канала 
 

электронным
и 
устройствам
и 
измерительн
ого канала 

Уметь: 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологически
х 
исследований 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
схемы 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й. 

Владеть:  
навыками по 
разработке 
схем 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
схем 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
схем 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 
проведения 
медико-

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по разработке 
схем 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
схем 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
разработке 
схем 
согласования 
биомедицинс
ких датчиков 
с 
измерительн
ыми 
каналами 
биомедицинс
кой 
аппаратуры 
для 



биологическ
их 
исследовани
й. 
 

биологическ
их 
исследовани
й 
 

биологическ
их 
исследовани
й  

проведения 
медико-
биологически
х 
исследований 
 

аппаратуры 
для 
проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й  

проведения 
медико-
биологическ
их 
исследовани
й 
 

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-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований. 
 
Знать: 
методики 
оценки 
погрешностей 
биомедицинск
их измерений. 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
методик 
оценки 
погрешностей 
биомедицинск
их измерений. 

Фрагментарн
ые знания 
методик 
оценки 
погрешностей 
биомедицинск
их измерений 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
методик 
оценки 
погрешностей 
биомедицинск
их измерений 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методик 
оценки 
погрешностей 
биомедицинск
их измерений  
 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
методик 
оценки 
погрешностей 
биомедицинск
их измерений 

Уметь: 
оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 

Отсутствие 
умений 
оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, 
исходя из 
метрологическ
их 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительног
о сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 

Сформирован
ное умение 
оценивать 
суммарную 
погрешность 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 



Владеть: 
навыками по 
оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 

Отсутствие 
навыков по 
оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 

Фрагментарн
ые навыки по 
оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, 
исходя из 
метрологическ
их 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительног
о сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
оценке 
суммарной 
погрешности 
измерений, 
исходя из 
метрологичес
ких 
характеристик 
биомедицинск
их датчиков, 
схемы 
формирования 
измерительно
го сигнала и 
измеряемого 
биомедицинск
ого 
показателя. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-
балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  
Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БИОФОТОНИКА 

 

Код плана    ____120404-2020-О-ПП-2г00м-00_____________ 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   ____12.04.04 Биотехнические системы и технологии___ 

Профиль (специализация,  

программа)    ____Биомедицинская инженерия____________________ 

 

Квалификация   ____________________магистр_____________________ 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  ______________________Б1.______________________ 

 

Шифр дисциплины (модуля) ______________________Б1.В.ДВ.01.02______________ 

 

Институт (факультет)  ______информатики, математики и электроники______ 

 

Кафедра    ______лазерных и биотехнических систем____________ 

 

Форма обучения   ___________________очная________________________ 

 

Курс, семестр   _______________1 курс, 1 семестр__________________ 

 

Форма промежуточной 

аттестации    ______________________экзамен___________________ 

 

 

 

 

 

Самара, 2020  



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ПК-1. 

Способность 

к анализу 

состояния 

научно-

технической 

проблемы, 

технического 

задания и 

постановке 

цели и задач 

проектирован

ия 

биотехническ

их 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 

 

Знает: 

Основные 

принципы поиска и 

анализа оптических 

свойств 

биологических 

тканей, механизмов 

работы устройств 

биофотоники. 

 

Умеет:  

проводить поиск и 

анализ оптических 

свойств 

биологических 

тканей, механизмов 

работы устройств 

биофотоники. 

 

Владеет: 

навыками по поиску 

и анализу 

оптических свойств 

биологических 

тканей, механизмов 

работы устройств 

биофотоники. 

Тема 1: 

1.1 Основные 

определения 

биофотоники. 

Области 

применения. 

Методы и 

технологии. 

1.2 Квантовое 

строение 

вещества. 

Энергетические 

уровни и 

спектроскопия. 

Электронные и 

колебательно-

вращательные 

переходы. 

1.3 Структура и 

оптические 

свойства 

биологических 

тканей. 

Тема 2: 

2.1 Биоткани 

как оптическая 

многократно 

рассеивающая 

среда.  

2.2 Поляриза- 

ционные 

методы 

диагностики. 

2.3 Методы 

спектральной 

биомедицинск

ой 

диагностики. 

2.4 Основные 

принципы и 

методы 

флуоресцентно

го анализа 

(FRAP, FLIM, 

FRET, FCS). 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестировани

е, 

собеседован

ие 

ПК-1. 

Способность 

к анализу 

состояния 

ПК-1.2. 

Представляет 

информацию в 

систематизированн

Знает:  

Основные методы 

систематизации и 

интерпретации 

 Тема 3: 

3.1 Принципы 

и технология 

Лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

Тестировани

е, 

собеседован

ие 



научно-

технической 

проблемы, 

технического 

задания и 

постановке 

цели и задач 

проектирован

ия 

биотехническ

их и 

медицинских 

систем на 

основе 

подбора и 

изучения 

литературных 

и патентных 

источников 

ом виде, 

оформляет научно- 

технические 

отчеты 

 

Способность 

ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментально

й работы, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты 

научных 

исследований 

информации о 

механизмах 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическими 

объектами и 

построения 

приборов 

биофотоники. 

 

Умеет:  

оформлять научно-

технические отчеты 

с 

систематизированн

ыми результатами 

исследований. 

 

Владеет: 

навыками 

систематизации 

данных 

биофотоники и 

оформления научно 

технических 

отчетов. 

оптической 

визуализации. 

3.2 Диффузная 

флуоресцентна

я томография.  

3.3 Оптическая 

маммография. 

3.4 Гиперспек- 

тральные 

технологии 

диагностики. 

3.5 

Оптический 

пинцет. 

работы, 

самостоятельн

ые работы 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

В приведенных ниже вопросах выберите правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

1. Основными элементарными процессами взаимодействия оптического излучения с 

биотканью является 

а) поглощение; 

б) рассеяние; 

в) флуоресценция; 

г) поглощение и рассеяние. 

 

2. Окно прозрачности биоткани лежит в области  

а) ИК-излучения; 

б) видимого излечения; 

в) видимого и ближнего ИК-излучения; 

г) УФ-излучения. 

 

3. Вода является основным адсорбентом в области спектра 

а) 300-400 нм; 

б) 400-760 нм; 

в) 760 – 1000 нм; 

г) 1200-1400 нм. 

 

4. Процессы рассеяния света в биологической среде описываются распределением 

а) Дирака; 

б) Лоренца; 

в) Хеньи-Гринштейна; 

г) Кобелки-Мунка. 

 

5. Если размер частиц среды сравним с длиной волны излучения, то механизм 

рассеяния описывается  

а) релеевским рассеянием; 

б) рассеянием Ми; 

в) диффузным рассеянием; 

г) геометрическим рассеянием. 

 

6. Рассеяние Релея описывает рассеяние оптического излучения на 

а) клетках биотканей; 

б) мембранах клетки; 

в) структурных неоднородностях биотканей; 

г) митохондриях и ядрах клетки. 

 

7. Средняя длина свободного пробега фотона в биоткани  

а) обратно пропорциональна коэффициенту экстинкции; 

б) прямо пропорциональна коэффициенту экстинкции; 

в) прямо пропорциональна коэффициенту поглощения; 



г) пропорциональна коэффициенту рассеяния; 

 

8. Устройства оптической маммографии используют 

а) рентгеновское излучение; 

б) излучение УФ диапазона; 

в) излучение видимого диапазона; 

г) излучение дальнего ИК диапазона. 

 

9. Диффузное приближение в описании взаимодействия излучения с веществом 

применимо когда  

а) коэффициент поглощения много меньше коэффициента рассеяния; 

б) коэффициент поглощения много больше коэффициента экстинкции; 

в) коэффициент поглощения порядка коэффициента экстинкции; 

г) коэффициент поглощения много меньше коэффициента экстинкции. 

 

10. Рамановское рассеяние является  

а) упругим рассеянием; 

б) неупругим рассеянием; 

в) диффузным рассеянием; 

г) зеркальным рассеянием. 

 

11. Оптическая когерентная томография основана на 

а) интерференции рассеянного ИК-излучения; 

б) интерференции рассеянного рентгеновского излучения; 

в) реконструкции изображений прошедшего излучения; 

г) поляризации оптического излучения. 

 

12. Разрешение ОКТ по глубине  

а) < 1 мкм; 

б) 10-15 мкм; 

в) 100 мкм; 

г) 1 мм. 

 

13. Глубина зондирования ОКТ 

а) 10 мм; 

б) 100 мм; 

в) 1 мкм; 

г) 1-2 мм. 

 

14. Флуоресценция характеризуется 

а) малым квантовым выходом и малым временем жизни; 

б) малым квантовым выходом и большим временем жизни; 

в) большим квантовым выходом и малым временем жизни; 

г) большим квантовым выходом и большим временем жизни. 

 

15. Гиперспектральная визуализация это 

а) изображение, построенное на основе обратного рассеяния объекта; 

б) изображение, полученное в проходящих через объект лучах; 

в) изображение плоского объекта в пространственно-спектральном объеме; 

г) трехмерная реконструкция объекта 

 

16. Спектр флуоресценции лежит 



а) в УФ области спектра; 

б) в дальней ИК области спектра; 

в) в более длинноволновой области спектра по сравнению со спектром поглощения; 

г) в более коротковолновой области спектра по сравнению со спектром поглощения. 

 

17. Фотодинамическая терапия основана 

а) на избирательном поглощении фотосенсибилизаторов; 

б) на нагреве ткани лазерным излучением 

в) на абляции биоткани лазерным излучением; 

г) на воздействии на биожидкости. 

 

18. Многофотонная микроскопия основана на 

а) многочастичном рассеянии биоткани; 

б) многофотонном возбуждении молекулы; 

в) многофотонном поглощении света; 

г) многофотонной люминесценции. 

 

19. Оптический пинцет прикладывает к микрочастицам силу в   

а) 0,1 - 1 ньютон; 

б) 0,1 – 5 наноньютонов; 

в) 0.1 – 1 фемтоньютон; 

г) 0,1 – 1 миллиньютон. 

 

20. Комбинационное рассеяние света биотканью связано с 

а) упругим рассеянием света на собственных колебаниях молекулы; 

б) упругим рассеянием света на собственных вращениях молекулы; 

в) неупругим рассеянием света на собственных колебаниях молекулы; 

г) неупругим рассеянием света на собственных вращениях молекулы. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 г 11 а 

2 в 12 б 

3 г 13 г 

4 в 14 в 

5 б 15 в 

6 г 16 в 

7 а 17 а 

8 в 18 б 

9 г 19 б 

10 б 20 в 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 

20минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 13 – 16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 11 – 13 баллов; 



Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема «Механизмы оптической диагностики новообразований» 

1. Какие оптические характеристики биотканей можно использовать для 

идентификации новообразования? 

2. Объясните ограничения по продольному разрешению оптических методов 

визуализации новообразований. 

3. Как влияет спектральная чувствительность спектрофотометра на точность 

идентификации новообразования при использовании метода комбинационного 

рассеяния? 

4. Как можно выделить спектр комбинационного рассеяния на фоне флуоресцентного 

сигнала в ИК области спектра? 

5. В чем суть метода флуоресцентного анализа новообразования. Как соотносятся 

интенсивности флуоресценции и комбинационного рассеяния? 

6. Почему используют захолаживание матрицы спектрометра в методе рамановской 

спектроскопии? 

7. Какие ограничения вводят на плотность мощности оптического излучения при 

диагностике новообразований? 

8. Какой спектральный диапазон источника излучения используют для возбуждения 

естественных флуорофоров новообразований кожи 

9. Каковы ограничения на глубину визуализации новообразований в коже? 

10. Определить, какую скорость сканирования нужно выбрать, чтобы обеспечить время 

воздействия излучения на биоткань менее 10 мс, при диаметре пятна d = 100 мкм  

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 

решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 



Вопросы для подготовки к экзамену: 

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. 

Обучающийся знает: Основные принципы поиска и анализа оптических свойств 

биологических тканей, механизмов работы устройств биофотоники. 

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-1.2 Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет научно- 

технические отчеты 

Обучающийся знает: Основные методы систематизации и интерпретации информации о 

механизмах взаимодействия оптического излучения с биологическими объектами и 

построения приборов биофотоники. 

 

1. Области применения биофотоники и решаемые задачи. 

2. Квантовое строение вещества. Энергетические уровни и спектральные характеристики 

биологических тканей. Окна прозрачности. 

3. Строение и оптические свойства биотканей. 

4. Оптические свойства клеток. Оптическое разрешение и визуализация клеток. 

5. Строение и оптическая схема глаза. 

6. Механизмы взаимодействие оптического излучения с биотканями: поглощение, 

рассеяние, флуоресценция. 

7. Оптические свойства крови (сатурация, пульсоксиметры). 

8. Диффузное рассеяние. Методы спекл-интерферометрии. 

9. Принципы оптической визуализации биологических объектов.  

10. Механизмы спектральной диагностики биологических объектов. 

11. Поляризационные методы диагностики. 

13. Диффузная спектроскопия и томография. 

14. Флуоресцентная диагностика. Применение методов FLIM и FRET в микроскопии. 

15. Оптическая маммография. Сравнение с компьютерной томографией. Преимущества и 

недостатки. 

15. Оптические методы диагностики мозга. Волоконные системы и устройства оптической 

диагностики мозга высокого разрешения.  

16.  Эндоскопия и устройство волоконных манипуляторов. 

17. Конфокальная лазерная микроскопия. Микроскопия сверхвысокого разрешения. 

18. Диагностические технологии на основе мобильных сотовых устройств. 

19. Рамановская спектроскопия. Принципы диагностики новообразований и применения в 

онкологии. 

20. Оптические схемы волоконно-оптических детекторов. 

21. Гиперспектральные методы обратного рассеяния и флуоресценции. Применение в 

дермотоскопии. 

22. Микроспектрометры и оптические микрофлюидные системы. 

23. Оптические манипуляторы и оптические нанотехнологии. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Механизмы взаимодействие оптического излучения с биотканями: поглощение, 

рассеяние, флуоресценция. 

2. Оптические методы диагностики мозга. Волоконные системы и устройства 

оптической диагностики мозга высокого разрешения. 

 

Составитель   ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров 

В.П. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров 

В.П. 
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Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 



основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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. 

Обучающийся умеет: проводить поиск и анализ оптических свойств биологических 

тканей, механизмов работы устройств биофотоники. 

Обучающийся владеет: навыками по поиску и анализу оптических свойств биологических 

тканей, механизмов работы устройств биофотоники. 

 

Задание1. Исследовать разницу в возможности ОКТ визуализации кожи различных 

фенотипов. 

Задание 2. Оценить влияние толщины эпидермиса на спектр отражения кожи. 

Задание 3. Исследовать зависимость концентрации меланина в эпидермисе на спектр 

отражения кожи. 

 

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-1.2 Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет научно- 

технические отчеты 

Обучающийся умеет: оформлять научно-технические отчеты с систематизированными 

результатами исследований. 

Обучающийся владеет: навыками систематизации данных биофотоники и оформления 

научно технических отчетов. 

 

Задание 4. Систематизировать экспериментальные данные и оценить влияние толщины 

рогового слоя кожи и степени гидратации на интенсивность отражения кожи. Результаты 

представить в форме научно-технического отчета 

Задание 5. Оценить влияние кровенаполненности дермы с поверхностным сплетением 

сосудов на глубину проникновения оптического сигнала. 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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. 

Знает: 

Основные 

принципы поиска 

и анализа 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы устройств 

биофотоники 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

принципов 

поиска и 

анализа 

оптических 

свойств 

биологически

х тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

Фрагментар

ные знания 

основных 

принципов 

поиска и 

анализа 

оптических 

свойств 

биологичес

ких тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоник 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов поиска 

и анализа 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы устройств 

биофотоник 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

поиска и 

анализа 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоник 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

поиска и 

анализа 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоник 

Умеет:  

проводить поиск 

и анализ 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы устройств 

биофотоники. 

Отсутствие 

умений 

проводить 

поиск и 

анализ 

оптических 

свойств 

биологически

х тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

поиск и 

анализ 

оптических 

свойств 

биологичес

ких тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоник

и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

поиск и анализ 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы устройств 

биофотоники 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

поиск и анализ 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

Сформированное 

умение 

проводить 

поиск и анализ 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

Владеет: 

навыками по 

поиску и анализу 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы устройств 

биофотоники 

Отсутствие 

навыков по 

поиску и 

анализу 

оптических 

свойств 

биологически

х тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

Фрагментар

ные навыки 

по поиску и 

анализу 

оптических 

свойств 

биологичес

ких тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоник

и 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки по поиску и 

анализу 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы устройств 

биофотоники 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

по поиску и 

анализу 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков по 

поиску и 

анализу 

оптических 

свойств 

биологических 

тканей, 

механизмов 

работы 

устройств 

биофотоники 

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-1.2 Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет научно- технические отчеты 



Знает:  

Основные методы 

систематизации и 

интерпретации 

информации о 

механизмах 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическими 

объектами и 

построения 

приборов 

биофотоники. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

методов 

систематизац

ии и 

интерпретаци

и 

информации 

о механизмах 

взаимодейств

ия 

оптического 

излучения с 

биологически

ми объектами 

и построения 

приборов 

биофотоники 

Фрагментар

ные знания 

основных 

методов 

систематиза

ции и 

интерпрета

ции 

информаци

и о 

механизмах 

взаимодейс

твия 

оптическог

о излучения 

с 

биологичес

кими 

объектами 

и 

построения 

приборов 

биофотоник

и 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов 

систематизации и 

интерпретации 

информации о 

механизмах 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическими 

объектами и 

построения 

приборов 

биофотоники 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

систематизации 

и 

интерпретации 

информации о 

механизмах 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическим

и объектами и 

построения 

приборов 

биофотоники 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

систематизации 

и 

интерпретации 

информации о 

механизмах 

взаимодействия 

оптического 

излучения с 

биологическими 

объектами и 

построения 

приборов 

биофотоникий 

Умеет:  

оформлять 

научно-

технические 

отчеты с 

систематизирован

ными 

результатами 

исследований. 

Отсутствие 

умений 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты с 

систематизир

ованными 

результатами 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять 

научно-

технически

е отчеты с 

систематиз

ированным

и 

результатам

и 

исследован

ий 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

научно-

технические 

отчеты с 

систематизирован

ными 

результатами 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты с 

систематизиров

анными 

результатами 

исследований 

Сформированное 

умение 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты с 

систематизиров

анными 

результатами 

исследований 

Владеет: 

навыками 

систематизации 

данных 

биофотоники и 

оформления 

научно 

технических 

отчетов 

Отсутствие 

навыков 

систематизац

ии данных 

биофотоники 

и 

оформления 

научно 

технических 

отчетов 

Фрагментар

ные навыки 

систематиза

ции данных 

биофотоник

и и 

оформлени

я научно 

технически

х отчетов 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

систематизации 

данных 

биофотоники и 

оформления 

научно 

технических 

отчетов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

систематизации 

данных 

биофотоники и 

оформления 

научно 

технических 

отчетов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

систематизации 

данных 

биофотоники и 

оформления 

научно 

технических 

отчетов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 

УК-1  

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.1. 
Критически 
анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
выявляя ее 
составляющие 
и связи между 
ними. 

Знать: понятия 
научной проблемы 
и проблемной 
ситуации. 
Уметь: 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 
Владеть: навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

Лекция 1. 
Предмет 
философии 
науки. 
Научные 
проблемы и 
методы их 
решения. 
Семинар 1. 
Р.Карнап о 
логическом 
анализе языка 
как методе 
философии 
науки. 
Самостоятельн
ая работа: 
подготовка 
введения к 
докладу. 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

УК-1.2. 
Осуществляет 
поиск 
вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации. 

Знать: методы 
решения научных 
проблем, 
применявшиеся в 
истории науки. 
Уметь: искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 
Владеть: навыком 
выбора наиболее 
оптимального 
варианта решения 
поставленной 
проблемы. 

Лекция 2. 
История 
развития 
Западноевропе
йского 
естествознания
: классический 
период. 
Лекция 3. 
История 
развития 
Западноевропе
йского 
естествознания
: 
неклассически
й период. 
Семинар 4. 
В.С.Степин о 
научной 
картине мира в 
культуре 
техногенной 
цивилизации. 
Семинар 5. 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

 



Дж.Лакофф о 
когнитивных 
моделях 
мышления. 
Самостоятельн
ая работа: 
подготовка 1-2 
глав доклада. 

УК-1.3. 
Разрабатывает 
и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода. 

Знать: принципы 
оценки 
результатов 
решения научных 
проблем. 
Уметь: 
формулировать 
научные гипотезы. 
Владеть: навыком 
формулировки на 
основе гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Лекция 4. 
История 
развития 
философии 
науки: 
дедукция и 
индукция, 
рационализм и 
эмпиризм. 
Лекция 5. 
История 
развития 
философии 
науки: 
исторические 
формы 
позитивизма, 
проблема 
демаркации. 
Лекция 6. 
История 
развития 
философии 
науки: научные 
революции, 
научные 
парадигмы и 
исследовательс
кие 
программы. 
Семинар 2. 
К.Поппер о 
целях науки и 
дедуктивном 
методе 
проверки 
гипотез. 
Семинар 3. 
Т.Кун о 
структуре 
научных 
революций и 
научных 
парадигмах. 
Самостоятельн
ая работа: 
подготовка 3 
главы доклада. 

Лекции, 
семинарск
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос, 
конспект
ирование 
первоист
очников 
к 
семинарс
ким 
занятиям 
оценка 
работы 
на 
семинарс
ких 
занятиях 
в форме 
дискусси
и, оценка 
текста 
доклада и 
его 
презента
ции.  

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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5. Лакофф Д. Гл.1. Значение категоризации; Гл.2. От Витгенштейна к Рош // Женщины, 
огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. - Москва: Языки 
славянских культур, 2004. С.19-85. 

 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

использование 
иностранной 
литературы; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 

формулировка 
продуманных 
вопросов по теме. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 

наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 

умение изложить мысль 
автора своими словами, 
уместность цитат. 

 

Неполный конспект, 
отсутствие тем и разделов, 
неумение изложить мысль 
автора своими словами. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ 

Тема 1. Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки   
1. Что такое метафизика, по Р. Карнапу? Отождествляет ли он метафизику и философию? 
2. Что такое метод верификации? Какую роль играет метод верификации в проверке знания на 

 



истинность? 
3. В чем состоит бессмысленность метафизических предложений, по Р. Карнапу? 
4. Что такое логический анализ языка? 
5. Что означает осмысленность предложений языка?  
 
Тема 2. К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез   
1. Чем отличается наука от псевдонауки, по К. Попперу? 
2. В чем, по мнению К. Поппера, заключается ограниченность принципа верификации? 
3. Что собой представляет принцип фальсификации? 
4. Раскройте отношение К. Поппера к методу индукции и принципу демаркации. 
5. В каком смысле позиция К. Поппера — это логика науки?  
 
Тема 3. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   
1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое 
аномалия в науке? 
2. Какую роль в науке Т. Кун отводит отдельному ученому и научному 
сообществу? 
3. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
4. Как, по мнению Т. Куна, связаны между собой научная парадигма 
и научное сообщество? 
5. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  
 
Тема 4.  В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации   
1. Что такое техногенная цивилизация? 
2. Что такое картина мира? 
3. Как В.С.Степин определяет научную картину мира? 
4. Как взаимодействуют научная и философская картины мира? 
5. Какова роль научной картины мира в формировании системы эмпирического и 
теоретического знания?  
 
Тема 5. Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления   
1. Что такое категоризация? 
2. Каковы основные предпосылки классической теории категоризации и основанного на ней 
исчисления предикатов? 
3. В чем суть идеи семейного сходства в поздней философии Л.Витгенштейна? 
4. Что такое базисные наименования цвета, согласно Б.Берлину и П.Кею? 
5. Что такое категории базового уровня и прототипические эффекты, открытые Э.Рош?  
 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 

Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу 
и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом 
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы.  

 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

 



зачет Не зачет 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; 

четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 

формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 

ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения;  
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на вопросы 
других обучающихся 
и преподавателя. 

 

наличие конспекта 
литературы по темам для 
самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения. 

большая часть требований 
не выполнена. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Методы разработки новых типов архитектуры для современных ЭВМ. 
2. Методы совершенствования мощности и качества работы современных процессоров. 
3. Методы разработки новых типов устройств системной памяти. 
4. Методы разработки новых типов периферийных устройств. 
5. Методы разработки новых типов принтеров. 
6. Методы разработки новых типов сканеров. 
7. Методы разработки новых типов мониторов. 
8. Методы разработки устройств виртуальной реальности. 
9. Методы создания систем общего искусственного интеллекта. 
10. Методы разработки новых типов искусственных нейронных сетей. 
11. Методы разработки новых принципов обучения искусственных нейронных сетей. 
12. Методы разработки новых направлений в развитии робототехники. 
13. Методы разработки систем искусственного эмоционального интеллекта. 
14. Методы разработки искусственных систем понимания человеческого поведения. 
15. Методы разработки искусственных систем понимания и создания нарративов. 

 

Требования к содержанию и оформлению доклада 

При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать 
проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 
формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 
наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 
гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 
самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с 
ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного 
 



состояния научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование 
выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. Объем – 
примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный 
интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, которые могут 
включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Введение 
должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первая глава должна 
содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и обоснование 
выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, которые с 
точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна содержать 
краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. Доклад 
предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 
структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно 
использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе 
небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 
выполненную другим человеком. 

Критерии оценки доклада 
 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна 
реферируемых 
источников; 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность изложения, 
отсутствие речевых 
и логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат.  

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить на 
вопросы. 

Присутствуют умение 
изложить мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить мысль 
авторов своими словами, 
плагиат, неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Этапы, способы научной деятельности и типы научного знания. 
2. Язык как средство построения и развития науки. 
3. Эмпирический и теоретический уровень научного исследования. 

 



4. Проблемная ситуация как состояние научного знания. 
5. Проблема как структурная единица научного знания. 
6. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы. 
7. Различие между данными наблюдения и эмпирическими фактами. 
8. Систематические и случайные наблюдения. 
9. Процедуры перехода от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и фактам. 
10. Идеализация как метод построения теоретических идеальных объектов. 
11. Метод мысленного эксперимента с идеализированными объектами. 
12. Аксиоматический метод построения теории. 
13. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. 
14. Основные требования к научным гипотезам. 
15. Индукция, аналогия, дедукция и абдукция. 
16. Теоретические модели в структуре теории.  
17. Разработка И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и интегрального исчислений. 
18. Атомистическая оптика И.Ньютона и волновая теория света Р.Гука и Х.Гюйгенса. 
19. Роль изобретения прядильных и ткацких станков в Первой индустриальной революции. 
20. Изобретение парового двигателя и его роль в Первой индустриальной революции. 
21. Изобретение коксования угля и доменной печи как важнейший фактор Первой 

индустриальной революции. 
22. Открытие Г.Лейбницем сохранения vis viva (кинетической энергии) механической системы.  
23. Теории флогистона и теплорода как начальные этапы развития термодинамики. 
24. Развитие атомистической теории газов и открытие законов термодинамики в 19 в. 
25. История развития спектрографии в 19 в. 
26. Возникновение концепции поля и открытие законов электромагнетизма. 
27. Открытие электрона Дж.Томсоном и его модель атома. 
28. Открытие рентгеновского излучения и радиации. 
29. Проблема излучения черного тела и попытки ее решения в конце 19 в. 
30. Решение М.Планком проблемы излучения черного тела, идея квантования излучения и 

поглощения энергии. 
31. Объяснение А.Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, идея квантов света. 
32. Эксперимент Гейгера-Марсдена и модель атома Резерфорда. 
33. Модель атома Бора, квантовые числа атома и объяснение спектра водорода. 
34. Идея де Бройля о волновой природе электрона и обнаружение дифракции электрона 

Дж.Дэвиссоном. 
35. Матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. 
36. Вероятностная интерпретация уравнения Шредингера М.Борном. 
37. Основные разделы философского знания и философия науки как один из них. 
38. Различия традиционной и техногенной цивилизации. 
39. Место науки в системе ценностей техногенной цивилизации. 
40. Главные отличительные признаки науки. 
41. Состояние «преднауки» и развитая наука как стадии развития научного познания. 
42. Роль философии в формировании античной науки. 
43. Революция в астрономии 16-17 вв.: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 
44. Предпосылки возникновения экспериментального метода в исследованиях Г.Галилея. 
45. Предпосылки развития математического описания природы в исследованиях Р.Декарта. 
46. Физика И.Ньютона и ее философские основания. 
47. Первая индустриальная революция в Европе 16-18 вв. 
48. Вторая индустриальная революция 19-20 вв. 
49. Революция в физике начала 20 в.: квантовая механика и теория относительности. 
50. Принцип неопределенности и копенгагенская интерпретация квантовой механики. 
51. Противоречие между теорией относительности и квантовой механикой как основная 

проблема современной теоретической физики. 

 



52. Дискуссия между рационализмом и эмпиризмом в новоевропейской философии. 
53. Философия И.Канта как один из итогов дискуссии между рационализмом и эмпиризмом. 
54. Элиминативная индукция Ф.Бэкона и индуктивная логика Дж.С.Милля. 
55. Идея позитивной философии О.Конта. 
56. Эмпириокритицизм, феноменологизм Э.Маха. 
57. Проблема обоснования математики. 
58. Индуктивизм и логицизм Б.Рассела. 
59. Теорема о неполноте К.Гёделя. 
60. Ранняя философия Л.Витгенштейна, логический атомизм. 
61. Философия Венского кружка. 
62. Антииндуктивизм К.Поппера. 
63. Проблема демаркации научного знания, верификация и фальсификация. 
64. Конвенционализм А.Пуанкаре. 
65. Г.Фреге о значении и смысле. 
66. Основные понятия семиотики Ч.С.Пирса. 
67. Структуралистская семиология Ф. де Соссюра. 
68. Значение слова и языковые игры в поздней философии Л.Витгенштейна. 
69. Проблема правила у Л.Витгенштейна и ее интерпретация С.Крипке. 
70. Философия математики позднего Л.Витгенштейна. 
71. Т.Кун о научных парадигмах и научных революциях. 
72. И.Лакатос о научных исследовательских программах. 
73. Общий искусственный интеллект и тест Тьюринга. 
74. Дж. Серл о «китайской комнате». 
75. Д.Чалмерс о трудной и легких проблемах сознания. 
76. Н.Бостром о проблеме дружественного искусственного интеллекта. 
77. Теории категоризации и когнитивная философия конца 20 в. 
78. Когнитивная философия математики. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Знакомство с 
рекомендованной 
литературой. 

Знаком с рекомендованной 
литературой.  

Не знаком с 
рекомендованной 
литературой. 

Владение философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Не владеет философским 
терминологическим 
аппаратом. 

Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Не способен анализировать и 
интерпретировать 
философские тексты 

Использование фактов и 
примеров  для 
укрепления  ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами или 
примерами.  

 

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними. 

Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации. 
 
1. Этапы, способы научной деятельности и типы научного знания. 
2. Язык как средство построения и развития науки. 
3. Эмпирический и теоретический уровень научного исследования. 
4. Проблемная ситуация как состояние научного знания. 
5. Проблема как структурная единица научного знания. 
6. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы. 
7. Различие между данными наблюдения и эмпирическими фактами. 
8. Систематические и случайные наблюдения. 
9. Процедуры перехода от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и фактам. 
10. Идеализация как метод построения теоретических идеальных объектов. 
11. Метод мысленного эксперимента с идеализированными объектами. 
12. Аксиоматический метод построения теории. 
13. Гипотетико-дедуктивный метод построения теории. 
14. Основные требования к научным гипотезам. 
15. Индукция, аналогия, дедукция и абдукция. 
16. Теоретические модели в структуре теории. 
 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации. 

Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки. 
 

1. Разработка И.Ньютоном и Г.Лейбницем дифференциального и интегрального 
исчислений. 

2. Атомистическая оптика И.Ньютона и волновая теория света Р.Гука и Х.Гюйгенса. 
3. Роль изобретения прядильных и ткацких станков в Первой индустриальной революции. 
4. Изобретение парового двигателя и его роль в Первой индустриальной революции. 
5. Изобретение коксования угля и доменной печи как важнейший фактор Первой 

индустриальной революции. 
6. Открытие Г.Лейбницем сохранения vis viva (кинетической энергии) механической 

системы.  
7. Теории флогистона и теплорода как начальные этапы развития термодинамики. 
8. Развитие атомистической теории газов и открытие законов термодинамики в 19 в. 
9. История развития спектрографии в 19 в. 
10. Возникновение концепции поля и открытие законов электромагнетизма. 
11. Открытие электрона Дж.Томсоном и его модель атома. 
12. Открытие рентгеновского излучения и радиации. 
13. Проблема излучения черного тела и попытки ее решения в конце 19 в. 
14. Решение М.Планком проблемы излучения черного тела, идея квантования излучения и 

поглощения энергии. 
15. Объяснение А.Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, идея квантов света. 

 



16. Эксперимент Гейгера-Марсдена и модель атома Резерфорда. 
17. Модель атома Бора, квантовые числа атома и объяснение спектра водорода. 
18. Идея де Бройля о волновой природе электрона и обнаружение дифракции электрона 

Дж.Дэвиссоном. 
19. Матричная механика Гейзенберга и волновая механика Шрёдингера. 
20. Вероятностная интерпретация уравнения Шредингера М.Борном. 

 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем. 

 
1. Основные разделы философского знания и философия науки как один из них. 
2. Различия традиционной и техногенной цивилизации. 
3. Место науки в системе ценностей техногенной цивилизации. 
4. Главные отличительные признаки науки. 
5. Состояние «преднауки» и развитая наука как стадии развития научного познания. 
6. Роль философии в формировании античной науки. 
7. Революция в астрономии 16-17 вв.: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 
8. Предпосылки возникновения экспериментального метода в исследованиях Г.Галилея. 
9. Предпосылки развития математического описания природы в исследованиях Р.Декарта. 
10. Физика И.Ньютона и ее философские основания. 
11. Первая индустриальная революция в Европе 16-18 вв. 
12. Вторая индустриальная революция 19-20 вв. 
13. Революция в физике начала 20 в.: квантовая механика и теория относительности. 
14. Принцип неопределенности и копенгагенская интерпретация квантовой механики. 
15. Противоречие между теорией относительности и квантовой механикой как основная 

проблема современной теоретической физики. 
16. Дискуссия между рационализмом и эмпиризмом в новоевропейской философии. 
17. Философия И.Канта как один из итогов дискуссии между рационализмом и эмпиризмом. 
18. Элиминативная индукция Ф.Бэкона и индуктивная логика Дж.С.Милля. 
19. Идея позитивной философии О.Конта. 
20. Эмпириокритицизм, феноменологизм Э.Маха. 
21. Проблема обоснования математики. 
22. Индуктивизм и логицизм Б.Рассела. 
23. Теорема о неполноте К.Гёделя. 
24. Ранняя философия Л.Витгенштейна, логический атомизм. 
25. Философия Венского кружка. 
26. Антииндуктивизм К.Поппера. 
27. Проблема демаркации научного знания, верификация и фальсификация. 
28. Конвенционализм А.Пуанкаре. 
29. Г.Фреге о значении и смысле. 
30. Основные понятия семиотики Ч.С.Пирса. 
31. Структуралистская семиология Ф. де Соссюра. 
32. Значение слова и языковые игры в поздней философии Л.Витгенштейна. 
33. Проблема правила у Л.Витгенштейна и ее интерпретация С.Крипке. 
34. Философия математики позднего Л.Витгенштейна. 
35. Т.Кун о научных парадигмах и научных революциях. 
36. И.Лакатос о научных исследовательских программах. 
37. Общий искусственный интеллект и тест Тьюринга. 
38. Дж. Серл о «китайской комнате». 
39. Д.Чалмерс о трудной и легких проблемах сознания. 
40. Н.Бостром о проблеме дружественного искусственного интеллекта. 

 



41. Теории категоризации и когнитивная философия конца 20 в. 
42. Когнитивная философия математики. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 
Обучающийся знает: понятия научной проблемы и проблемной ситуации. 

 
Семинар 1. Р.Карнап о логическом анализе языка как методе философии науки   
1. Что такое метафизика, по Р. Карнапу? Отождествляет ли он метафизику и философию? 
2. Что такое метод верификации? Какую роль играет метод верификации в проверке знания на 
истинность? 
3. В чем состоит бессмысленность метафизических предложений, по Р. Карнапу? 
4. Что такое логический анализ языка? 
5. Что означает осмысленность предложений языка?  

 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации. 
Обучающийся знает: методы решения научных проблем, применявшиеся в истории науки. 

 
Семинар 4.  В.С.Степин о научной картине мира в культуре техногенной цивилизации   
1. Что такое техногенная цивилизация? 
2. Что такое картина мира? 
3. Как В.С.Степин определяет научную картину мира? 
4. Как взаимодействуют научная и философская картины мира? 
5. Какова роль научной картины мира в формировании системы эмпирического и 
теоретического знания?  
 
Семинар 5. Дж.Лакофф о когнитивных моделях мышления   

1. Что такое категоризация? 
2. Каковы основные предпосылки классической теории категоризации и основанного на ней 
исчисления предикатов? 
3. В чем суть идеи семейного сходства в поздней философии Л.Витгенштейна? 
4. Что такое базисные наименования цвета, согласно Б.Берлину и П.Кею? 
5. Что такое категории базового уровня и прототипические эффекты, открытые Э.Рош?  

 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Обучающийся знает: принципы оценки результатов решения научных проблем. 

 
Семинар 2. К.Поппер о целях науки и дедуктивном методе проверки гипотез   
1. Чем отличается наука от псевдонауки, по К. Попперу? 
2. В чем, по мнению К. Поппера, заключается ограниченность принципа верификации? 
3. Что собой представляет принцип фальсификации? 
4. Раскройте отношение К. Поппера к методу индукции и принципу демаркации. 
5. В каком смысле позиция К. Поппера — это логика науки?  
 
Семинар 3. Т.Кун о структуре научных революций и научных парадигмах   

 



1. Как определяет Т. Кун науку и нормальную науку? Что такое аномалия в науке? 
2. Какую роль в науке Т. Кун отводит отдельному ученому и научному сообществу? 
3. Как Т. Кун определяет научную парадигму? 
4. Как, по мнению Т. Куна, связаны между собой научная парадигма и научное сообщество? 
5. В чем, по Т. Куну, состоит сущность научной революции?  

 
ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 
Обучающийся умеет: анализировать проблемную ситуацию. 
Обучающийся владеет: навыком формулировки научной проблемы. 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информации.. 
Обучающийся умеет: искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы. 
Обучающийся владеет: навыком выбора наиболее оптимального варианта решения 

поставленной проблемы. 
УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода. 
Обучающийся умеет: формулировать научные гипотезы. 
Обучающийся владеет: навыком формулировки на основе гипотезы эмпирических 

предсказаний и способов их проверки. 
 

При подготовке доклада следует продемонстрировать умение анализировать 
проблемную ситуацию, искать информацию о вариантах решения поставленной проблемы, 
формулировать научные гипотезы, а также навыки формулировки научной проблемы, выбора 
наиболее оптимального варианта решения поставленной проблемы, формулировки на основе 
гипотезы эмпирических предсказаний и способов их проверки. Тему следует выбрать 
самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с 
ним. Доклад является результатом самостоятельного изучения темы, анализа современного 
состояния научной проблемы, описания существующих методов ее решения и обоснование 
выбора тех методов, которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. 
Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад должен быть предварительно оформлен в виде реферата. Объем – 
примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный 
интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, три главы, которые могут 
включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Введение 
должно содержать краткое описание и анализ научной проблемы. Первая глава должна 
содержать краткое описание существующих вариантов решения проблемы и обоснование 
выбора одного из них. Вторая глава должна содержать обоснование выбора методов, 
которые с точки зрения обучающегося являются предпочтительными. Третья глава должна 
содержать краткое описание гипотез, методов их проверки и ожидаемых результатов. 
Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, 
но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. 
Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов 
(в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и 
указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата 
работу, выполненную другим человеком. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между 
ними. 
Знать: понятия 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
понятий научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Фрагментарные 
знания понятий 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Общие, но не 
структурированны
е знания понятий 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
понятий научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Сформированные 
систематические 
знания понятий 
научной 
проблемы и 
проблемной 
ситуации. 

Уметь: 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Отсутствие 
умений 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Сформированное 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию. 

Владеть: 
навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

Отсутствие 
навыков навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

Фрагментарные 
навыки навыком 
формулировки 
научной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
научной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
формулировки 
научной 
проблемы. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
научной 
проблемы. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. 
Знать: методы 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Отсутствие 
базовых знаний 
методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Фрагментарные 
знания методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
решения 
научных 
проблем, 
применявшиеся 
в истории науки. 

Уметь: искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Отсутствие 
умений искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Частично 
освоенное умение 
искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Сформированное 
умение искать 
информацию о 
вариантах 
решения 
поставленной 
проблемы. 

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
 



навыком выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

навыки выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

систематическое 
применение 
навыков выбора 
наиболее 
оптимального 
варианта 
решения 
поставленной 
проблемы. 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного 
подхода. 
Знать: принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Отсутствие 
базовых знаний 
принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Фрагментарные 
знания принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Сформированные 
систематические 
знания принципы 
оценки 
результатов 
решения 
научных 
проблем. 

Уметь: 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

Отсутствие 
умений 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

Частично 
освоенное умение 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

Сформированное 
умение 
формулировать 
научные 
гипотезы. 

Владеть: 
навыком 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Отсутствие 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки.. 

Фрагментарные 
навыки 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
формулировки 
на основе 
гипотезы 
эмпирических 
предсказаний и 
способов их 
проверки. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 



компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

ФОС утвержден на заседании кафедры 
философии 

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г 

Заведующий кафедрой философии 
д.ф.н., доцент Нестеров А.Ю. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и

я 
к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наиме-

нование 

компе-

тенции 

Код и 

наимено-

вание ин-

дикатора 

ПК-5 Способ-

ность 

проекти-

ровать 

устрой-

ства, 

при-

боры, 

системы 

и ком-

плексы 

биоме-

дицин-

ского и 

экологи-

ческого 

назначе-

ния с 

учетом 

задан-

ных тре-

бований 

5.1. Раз-

рабаты-

вает но-

вые ал-

горитмы 

и мате-

матиче-

ские мо-

дели 

элемен-

тов и 

процес-

сов био-

техниче-

ских си-

стем, ме-

тодики 

реги-

страции 

и обра-

ботки 

биоме-

дицин-

ских 

сигна-

лов. 

Знать:  

основные методы 

численного моде-

лирования, обра-

ботки сигналов 

для корректного 

описания взаимо-

действия лазер-

ного излучения с 

веществом 

 

Уметь:  

разрабатывать алго-

ритмы и математи-

ческие модели, 

применять методы 

обработки сигналов 

для решения задач 

по лазерной меди-

цине 

 

Владеть: 

навыками решения 

диагностических 

задач лазерной ме-

дицины. 

Низкоинтен-

сивные лазеры 

в диагностике 

заболеваний; 

Флуоресцент-

ная диагно-

стика и методы 

ФДТ; Хромо-

форы биотка-

ней; Лазерная 

спектральная 

диагностика 

 

Лекции,  

лаборатор-

ные заня-

тия, практи-

ческие заня-

тия, курсо-

вое проек-

тирование,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание 

5.2. Раз-

рабаты-

вает 

про-

ектно-

кон-

струк-

торскую 

и техни-

ческую 

доку-

мента-

цию ин-

Знать:  

основные техниче-

ские характери-

стики и требования 

к лазерным биоме-

дицинским систе-

мам и технологиям 

различного назна-

чения 

 

Уметь:  

определять цели, 

осуществлять по-

Оформление 
пояснительной 
записки курсо-
вого проекта по 
теме “Матема-
тическое моде-
лирование оп-
тических 
свойств био-
объектов”. 

 

курсовое 

проектиро-

вание,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тести-

рова-

ние, со-

беседо-

вание 



новаци-

онных 

меди-

цинских 

изделий 

и био-

техниче-

ских си-

стем, уз-

лов и 

элемен-

тов в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями 

техниче-

ского за-

дания, 

стандар-

тов каче-

ства, 

надеж-

ности, 

безопас-

ности 

становку задач про-

ектирования, под-

готавливать техни-

ческие задания для 

проектирования ла-

зерных биомеди-

цинских систем 

 

Владеть:  

навыками опреде-

ления цели, поста-

новки задач проек-

тирования и подго-

товки технического 

задания на выпол-

нение работ по про-

ектированию лазер-

ных биомедицин-

ских систем 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа из списка предложенных. 

 

1. Явление двулучепреломления является следствием: 

а) дисперсии света; 

б) зависимостью свойств среды от температуры; 

в) дифракции света на акустических волнах; 

г) анизотропии кристалла. 

 

2. Дайте определение методу Монте-Карло. 

а) Последовательный расчёт случайных траекторий фотонов внутри среды от точки, 

в которой фотон проникает в среду, до точки, в которой он покидает среду. 

б) Последовательный расчёт случайных траекторий фотонов до точки, в которой он 

проникает в среду. 

в) Последовательный расчёт энергии фотонов внутри среды от точки, в которой фо-

тон проникает в среду, до точки, в которой он покидает среду. 



г) Последовательный расчёт энергии фотонов до точки, в которой он проникает в 

среду. 

 

3. Свет называется поляризованным, когда: 

а) все направления колебаний светового вектора, перпендикулярные к световым лу-

чам, равновероятны; 

б) колебания светового вектора отсутствуют; 

в) колебания светового вектора упорядочены каким-либо образом. 

 

4. Соотнесите виды рассеяния с их физическим смыслом. 

а) Рэлеевское рассеяние 1) неупругое рассеяние оптического излу-

чения на молекулах вещества (твёрдого, 

жидкого или газообразного), сопровожда-

ющееся заметным изменением частоты из-

лучения. 

б) Комбинационное рассеяние 2) процесс неупругого рассеяния света на 

акустических фононах, генерируемых за 

счет взаимодействия падающей и стоксо-

вой волн, при этом рассеянное излучение 

играет активную роль и лавинообразно 

нарастает. 

В) Вынужденное рассеяние Мандельш-

тама-Бриллюэна (ВРМБ) 

3) когерентное рассеяние света без измене-

ния длины волны на частицах, неоднород-

ностях или других объектах, когда частота 

рассеиваемого света существенно меньше 

собственной частоты рассеивающего объ-

екта или системы. 

 

5. Что обозначает параметр α в формуле закона Бугера ( 𝑰(𝒙) =  𝑰𝟎𝒆−𝜶𝒙 )? 

a) коэффициент затухания; 

б) электромагнитная восприимчивость; 

в) коэффициент поглощения; 

г) коэффициент усиления. 

 

6. В каком слое кожи концентрация меланина максимальная? 

а) Жировая клетчатка. 

б) Эпидермис. 

в) Дерма. 

г) Роговой слой. 

 

7. В лазерной медицине часто используется оптоволоконный зонд, состоящий из 

возбуждающего и собирающего волокон. Что будет происходить если расстояние 

между центрами волокон увеличивать? 

а) будет регистрироваться сигнал с более верхних слоев ткани; 

б) сигнал не изменится; 

в) будет регистрироваться сигнал с более глубоких слоев ткани; 

г) сигнал пропадет. 



 

8. Лазерное излучение с какой длиной волны будет глубже проникать в биологи-

ческую ткань? 

а) 337 нм. 

б) 532 нм. 

в) 785 нм. 

г) 1024 нм. 

 

9. Что относится к методам лазерной спектральной диагностики? 

а) флуоресцентная спектроскопия. 

б) масс-спектрометрия. 

в) Рамановская спектроскопия. 

г) отражательная спектроскопия. 

 

10. Как влияет количество меланина в коже на поглощение лазерного излуче-

ния? 

а) С возрастанием количества меланина поглощение увеличивается. 

б) С возрастанием количества меланина поглощение уменьшается. 

в) С уменьшением количества меланина поглощение увеличивается. 

г) С уменьшением количества меланина поглощение уменьшается. 

 

11. Распределите слои по удаленности от поверхности кожи (сначала самый верх-

ний): 

а) Жировая клетчатка. 

б) Эпидермис. 

в) Дерма. 

г) Роговой слой. 

 

12. Дайте определение фотодинамическому эффекту: 

а) обратимое повреждение окрашенных биологических структур при освещении. 

б) необратимое повреждение окрашенных биологических структур при освещении. 

в) обратимое повреждение неокрашенных биологических структур при освещении. 

г) необратимое повреждение неокрашенных биологических структур при освеще-

нии. 

 

13. Укажите компонент кожи с самым высоким коэффициентом поглощения в 

диапазоне от 400 до 1000 нм. 

а) гемоглобин. 

б) вода. 

в) меланин. 

г) жировая клетчатка. 

 

14. Какие параметры лазерного излучения нужно контролировать при работе с 

биообъектами? 

а) поляризация. 



б) длительность излучения. 

в) плотность мощности. 

г) модовый состав. 

 

15. Что такое оптический фантом? 

а) смоделированная среда, передающая оптические характеристики настоящей био-

ткани. 

б) смоделированная среда, передающая визуальные характеристики настоящей би-

откани. 

в) артефакт неизвестного происхождения на медицинском снимке. 

г) любые искажения на медицинском снимке. 

 

16. Что не является методом лазерной хирургии? 

а) абляция. 

б) термокоагуляция. 

в) сварка. 

г) фотоотбеливание. 

 

17. Что влияет на степень нагревания биоткани под воздействием лазера? 

а) время облучения, теплоотвод тканей, объемная плотность мощности поглощен-

ного излучения и эффективность перевода энергии в тепло. 

б) теплоотвод тканей, объемная плотность мощности поглощенного излучения и 

эффективность перевода энергии в тепло. 

в) теплоотвод тканей, объемная плотность мощности поглощенного излучения. 

г) время облучения, теплоотвод тканей, объемная плотность мощности поглощен-

ного излучения. 

 

18. Что такое пороговое значение плотности мощности излучения при воздей-

ствии лазером в медицине?  

а) мощность, при которой температура поверхности тела в центре облученной об-

ласти достигает заданного значения. 

б) мощность, при которой энергия по краям облученной области достигает задан-

ного значения. 

в) мощность, при которой температура поверхности тела в центре облученной об-

ласти достигает максимально допустимого значения. 

г) мощность, при которой энергия по краям облученной области достигает макси-

мально допустимого значения. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 г 10 а, г 

2 а 11 г, б, в, а 

3 в 12 б, 

4 а – 3,б – 1, в - 2 13 в 

5 в 14 б, в 



6 б 15  а 

7 в 16 г 

8 г 17 а 

9 а, в, г 18 а 

 

Критерии оценки. 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 ми-

нут. Каждый правильный ответ на вопрос один бал, в вопросах где больше одного правиль-

ного ответа оцениваются в два балла. Максимальная сумма баллов – 24. Оценка за контроль 

ключевых компетенций производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий 

ставится отметка: 

«2» - за менее 50% (12 баллов) правильно выполненных заданий, 

«3» - за 50-70% (12-16 баллов) правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% (17-20 баллов) правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% (21-24 балла) заданий. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

1. Какие характеристики биотканей существенно влияют на форму спектра отражен-

ного сигнала? 

2. Энергетические характеристики лазерного излучения. 

3. Что собой представляет флуориметр? Приведите его оптическую схему. 

4. Объясните физический принцип, на котором основана оптическая когерентная то-

мография. Сформулируйте технические требования к ее основным оптическим элементам.  

5. Определить мощность и энергию импульсов излучения N2-лазера длительностью 

𝜏 = 10−8 с, необходимые для достижения плотность мощности излучения в фокусе 𝑞0 =

107 Вт/см2, если расходимость пучка 1мрад, а фокусное расстояние оптической системы 

3 см. 

6. Какие типы лазеров применяются в лазерной медицине? Приведите примеры их 

использования в разных областях медицины. 

7. Какие виды спектрального анализа используются в лазерных диагностических 

устройствах. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышен-

ной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 



Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-

тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен при-

вести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

ПК-5.1 Способность использовать результаты освоения дисциплин программы ма-

гистратуры. 

Обучающийся знает: основные методы численного моделирования, обработки сигналов 

для корректного описания взаимодействия лазерного излучения с веществом.  

1. Низкоинтенсивные лазеры в диагностике заболеваний. 

2. Механизмы хирургического действия высокоинтенсивного лазерного излучения. 

3. Хромофоры биотканей. 

4. Лазерная спектральная диагностика. 

5. Рассеяние излучения микроструктурами ткани.  

6. Термическое действие лазерного излучения 

7. Лазерное детектирование объекта в мутной среде. 

 

ПК-5.2 Готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектиро-

вания, подготавливать технические задания на выполнение проектных работ в сфере био-

технических систем и технологий. 

Обучающийся знает основные технические характеристики и требования к лазерным 

биомедицинским системам и технологиям различного назначения.  

1. Оптическая когерентная томография 

2. Широкополосная интерферометрия 

3. Оптический когерентный томограф высокого разрешения 

4. Приборы спектральных методов диагностики 

5. Медицинские применения лазеров среднего ИК диапазона спектра  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования «Самарский национальный ис-

следовательский университет имени ака-

демика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра лазерных и биотехнических  

систем 

12.04.04 – Биотехнические системы и тех-

нологии  

(код и наименование направления подго-

товки) 

Биомедицинская инженерия  

(профиль (программа)) 

 

Лазерная медицина 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 



1. Основные хромофоры биологических тканей. 

2. Оптическая схема корреляционного оптического когерентного томографа. 

3. Технические требования к основным компонентам флуориметра. 

 

Составитель                                  __________________к.ф.-м.н. Братченко И.А. 

 

Заведующий кафедрой                __________________д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

 

«__»_____________20__г. 

Шкала оценивания экзамена: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Тема курсового проекта: «Разработка лазерного медицинского прибора для возбуж-

дения и регистрации флуоресценции». Курсовой проект посвящен разработке и анализу 

принципиальной схемы оптических модулей, разработке алгоритма работы диагностиче-

ской аппаратуры - флуориметра. 

ПК-5.1 Способность использовать результаты освоения дисциплин программы маги-

стратуры. 

Обучающийся владеет: навыками решения диагностических задач лазерной медицины. 

 

ПК-5.2 Готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, под-

готавливать технические задания на выполнение проектных работ в сфере биотехнических си-

стем и технологий. 

Обучающийся владеет: навыками разработки и обоснования технических требований тех-

нического задания на проектирования лазерных биомедицинских диагностических систем. 



 

 

Задание1. Разработка модели устройства для возбуждения и регистрации флуоресцен-

ции. Объект исследования - кожный покров предплечья. Источник излучения видимого 

диапазона. 

 

Задание 2. Разработка модели устройства для возбуждения и регистрации флуоресцен-

ции в коже. В качестве источника возбуждения использовать светодиод с длиной волны 

излучения 408 нм. 

 

Задание 3. Разработка модели устройства для возбуждения и регистрации флуоресцен-

ции в коже. В качестве источника возбуждения использовать лазерный полупроводниковый 

лазер УФ диапазона спектра. 

 

Примерная структура курсового проекта: 

Титульный лист 

Реферат 

Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 

Содержание 

Примечание: Составить заключение в форме реферата на изобретение 

Введение 

1 Актуальность, цели и задачи разработки модуля медицинской диагностической системы 

1.1 Клиническое назначение и применение разрабатываемого модуля медицинской 

диагностической системы 

1.2 Особенности работы разрабатываемого модуля медицинской диагностической 

системы 

2 Анализ исходных данных и составление технического задания в соответствии с ГОСТ 

15.016-2016 в части раздела 6.1.4 «Технические требования к изделию» 

3 Разработка принципиальной оптической схемы модуля медицинской диагностической 

системы 

3.1 Принцип работы модуля медицинской диагностической системы 

3.2 Основное назначение отдельных элементов структурной схемы 

3.3 Расчет основных параметров модуля медицинской диагностической системы 

3.4 Расчет и выбор элементов принципиальной оптической схемы 

3.5 Анализ эффективности разработанного лазерного медицинского прибора для возбуж-

дения и регистрации флуоресценции 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПК-5.1 Способность использовать результаты освоения дисциплин программы ма-

гистратуры. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы и математические модели, применять ме-

тоды обработки сигналов для решения задач по лазерной медицине.  

Задание. Объяснить и систематизировать спектральные методы диагностики, в чем за-

ключается физическая природа этих методов.  

Обучающийся владеет: навыками решения диагностических задач лазерной медицины. 

Задание. Разработайте метод регистрации спектрального отклика объекта при облуче-

нии лазерным излучением. Оцените его эффективность и возможность его реализации на 

практике.  

 

ПК-5.2 Готовность определять цели, осуществлять постановку задач проектирования, под-

готавливать технические задания на выполнение проектных работ в сфере биотехнических си-

стем и технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать схемные решения и технические требования для 

проектирования лазерных биомедицинских диагностических систем. 

Задание. Перед Вами поставлена задача разработки методик и алгоритмов регистрации 

флуоресцентного сигнала. Выберете оптимальный метод детектирования, обоснуйте свой 

выбор, оцените погрешность измерения флуоресцентного сигнала. 

Обучающийся владеет: навыками разработки и обоснования технических требований тех-

нического задания на проектирования лазерных биомедицинских диагностических систем. 

Задание. Подготовьте техническое задание на разработку методик и алгоритмов реги-

страции флуоресцентного сигнала от исследуемого объекта. Сформулируйте требования к 

разрабатываемым методикам и алгоритмам с учетом специфики их реализации.  

 

Шкала оценивания задач для самостоятельной работы: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способность проектировать устройства, приборы, системы и комплексы биомеди-

цинского и экологического назначения с учетом заданных требований 

5.1. Разрабатывает новые алгоритмы и математические модели элементов и процессов 

биотехнических систем, методики регистрации и обработки биомедицинских сигналов. 

Знать:  

основные 

методы 

численного 

моделиро-

вания, об-

работки 

сигналов 

для кор-

ректного 

описания 

взаимодей-

ствия ла-

зерного из-

лучения с 

веществом 

 

Отсутствие 

базовых зна-

ний об ос-

новных ме-

тодах чис-

ленного мо-

делирова-

ния, обра-

ботки сигна-

лов для кор-

ректного 

описания 

взаимодей-

ствия лазер-

ного излуче-

ния с веще-

ством 

 

Фрагментар-

ные знания 

об основных 

методах чис-

ленного мо-

делирова-

ния, обра-

ботки сигна-

лов для кор-

ректного 

описания 

взаимодей-

ствия лазер-

ного излуче-

ния с веще-

ством 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

методах чис-

ленного мо-

делирования, 

обработки 

сигналов для 

корректного 

описания 

взаимодей-

ствия лазер-

ного излуче-

ния с веще-

ством 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ос-

новных мето-

дах числен-

ного модели-

рования, об-

работки сиг-

налов для 

корректного 

описания вза-

имодействия 

лазерного из-

лучения с ве-

ществом 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания об ос-

новных ме-

тодах чис-

ленного мо-

делирования, 

обработки 

сигналов для 

корректного 

описания 

взаимодей-

ствия лазер-

ного излуче-

ния с веще-

ством 

Уметь:  Отсутствие 

умений раз-

рабатывать 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформиро-

ванное уме-



разрабаты-

вать алго-

ритмы и ма-

тематиче-

ские мо-

дели, при-

менять ме-

тоды обра-

ботки сигна-

лов для ре-

шения задач 

по лазерной 

медицине 

 

алгоритмы и 

математиче-

ские модели, 

применять 

методы обра-

ботки сигна-

лов для реше-

ния задач по 

лазерной ме-

дицине 

умение разра-

батывать ал-

горитмы и 

математиче-

ские модели, 

применять 

методы обра-

ботки сигна-

лов для реше-

ния задач по 

лазерной ме-

дицине 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать алго-

ритмы и мате-

матические 

модели, при-

менять ме-

тоды обра-

ботки сигна-

лов для реше-

ния задач по 

лазерной ме-

дицине 

отдельные 

пробелы в уме-

нии разраба-

тывать алго-

ритмы и мате-

матические 

модели, при-

менять методы 

обработки сиг-

налов для ре-

шения задач 

по лазерной 

медицине 

ние разраба-

тывать алго-

ритмы и мате-

матические 

модели, при-

менять ме-

тоды обра-

ботки сигна-

лов для реше-

ния задач по 

лазерной ме-

дицине 

Владеть: 

навыками 

решения ди-

агностиче-

ских задач 

лазерной ме-

дицины. 

Отсутствие 

навыков ре-

шения диа-

гностических 

задач лазер-

ной меди-

цины. 

 

Фрагментар-

ные навыки 

по решению 

диагностиче-

ских задач 

лазерной ме-

дицины. 

 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие 

навыки по ре-

шению диа-

гностических 

задач лазер-

ной меди-

цины. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках по ре-

шению диа-

гностических 

задач лазерной 

медицины. 

 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние получен-

ных знаний 

для решения 

диагностиче-

ских задач ла-

зерной меди-

цины. 

 

ПК-5.2 Разрабатывает проектно-конструкторскую и техническую документацию иннова-

ционных медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и элементов в соответ-

ствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, безопас-

ности 

Знать:  

основные 

технические 

характери-

стики и тре-

бования к 

лазерным 

биомеди-

цинским си-

стемам и 

техноло-

гиям раз-

личного 

назначения  

Отсутствие 

знаний об 

основных 

технических 

характери-

стиках и тре-

бованиях к 

лазерным 

биомедицин-

ским систе-

мам и техно-

логиям раз-

личного 

назначения  

Фрагментар-

ные знания 

об основных 

технических 

характери-

стиках и тре-

бованиях к 

лазерным 

биомедицин-

ским систе-

мам и техно-

логиям раз-

личного 

назначения 

Удовлетво-

рительные 

знания об ос-

новных тех-

нических ха-

рактеристиках 

и требованиях 

к лазерным 

биомедицин-

ским систе-

мам и техно-

логиям раз-

личного 

назначения 

Хорошие зна-

ния об основ-

ных техниче-

ских характе-

ристиках и 

требованиях к 

лазерным био-

медицинским 

системам и 

технологиям 

различного 

назначения 

Отличные 

знания об ос-

новных тех-

нических ха-

рактеристи-

ках и требова-

ниях к лазер-

ным биомеди-

цинским си-

стемам и тех-

нологиям раз-

личного 

назначения 

Уметь:  

определять 

цели, осу-

ществлять 

постановку 

задач проек-

тирования, 

Отсутствие 

умений опре-

делять цели, 

осуществлять 

постановку 

задач проек-

тирования, 

Частично 

освоенное 

умение опре-

делять цели, 

осуществлять 

постановку 

задач проек-

тирования, 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение опре-

делять цели, 

осуществлять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

умении опре-

делять цели, 

осуществлять 

Сформиро-

ванное уме-

ние опреде-

лять цели, 

осуществлять 

постановку 

задач проек-

тирования, 



подготавли-

вать техни-

ческие зада-

ния для про-

ектирования 

лазерных 

биомеди-

цинских си-

стем 

подготавли-

вать техниче-

ские задания 

для проекти-

рования ла-

зерных био-

медицинских 

систем 

 

подготавли-

вать техниче-

ские задания 

для проекти-

рования ла-

зерных био-

медицинских 

систем 

постановку 

задач проек-

тирования, 

подготавли-

вать техниче-

ские задания 

для проекти-

рования ла-

зерных био-

медицинских 

систем 

постановку за-

дач проекти-

рования, под-

готавливать 

технические 

задания для 

проектирова-

ния лазерных 

биомедицин-

ских систем 

подготавли-

вать техниче-

ские задания 

для проекти-

рования ла-

зерных био-

медицинских 

систем 

Владеть:  

навыками 

определения 

цели, поста-

новки задач 

проектиро-

вания и под-

готовки тех-

нического 

задания на 

выполнение 

работ по 

проектиро-

ванию ла-

зерных био-

медицин-

ских систем 

Отсутствие 

навыка опре-

деления 

цели, поста-

новки задач 

проектирова-

ния и подго-

товки техни-

ческого зада-

ния на вы-

полнение ра-

бот по проек-

тированию 

лазерных 

биомедицин-

ских систем 

Наличие ча-

стичного 

навыка опре-

деления 

цели, поста-

новки задач 

проектирова-

ния и подго-

товки техни-

ческого зада-

ния на вы-

полнение ра-

бот по проек-

тированию 

лазерных 

биомедицин-

ских систем 

Наличие удо-

влетвори-

тельного 

навыка опре-

деления цели, 

постановки 

задач проек-

тирования и 

подготовки 

технического 

задания на 

выполнение 

работ по про-

ектированию 

лазерных био-

медицинских 

систем 

Наличие 

навыка опре-

деления цели, 

постановки за-

дач проекти-

рования и под-

готовки техни-

ческого зада-

ния на выпол-

нение работ по 

проектирова-

нию лазерных 

биомедицин-

ских систем 

Наличие уве-

ренного 

навыка опре-

деления цели, 

постановки 

задач проек-

тирования и 

подготовки 

технического 

задания на 

выполнение 

работ по про-

ектированию 

лазерных био-

медицинских 

систем 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр и наимено-

вание компетен-

ции 

Шифр и наимено-

вание индикатора  

ПК-2 Способ-

ность к построе-

нию математиче-

ских моделей 

биотехнических и 

медицинских си-

стем и выбору 

метода их моде-

лирования, разра-

ботке нового или 

выбор известного 

алгоритма реше-

ния задачи 

ПК-2.1 Определя-

ет выходные па-

раметры и функ-

ции разрабатыва-

емых биотехниче-

ских систем и ме-

дицинских изде-

лий на основе 

анализа физиче-

ских процессов и 

явлений. 

Знает основные ме-

тоды математическо-

го моделирования 

биологических про-

цессов и систем с 

учетом специфики 

разрабатываемых 

биотехнических си-

стем и медицинских 

изделий 

Умеет использовать 

изученные методы 

математического мо-

делирования для ко-

личественного опи-

сания, интерпрета-

ции, прогнозирова-

ния и оценки устой-

чивости исследуемых 

биологических про-

цессов и систем 

Владеет навыками 

программной реали-

зации изученных ме-

тодов математиче-

ского моделирования 

разрабатываемых 

биотехнических си-

стем и медицинских 

изделий. 

Тема 1. Специфи-

ка математическо-

го моделирования 

живых систем. 

Базовые модели. 

Неограниченный 

рост. Экспонен-

циальный рост. 

Автокатализ. 

Ограниченный 

рост. 

Уравнение 

Ферхюльста. 

Ограничения по 

субстрату. Моде-

ли Моно и Миха-

элиса — Ментен. 

 

Тема 2. Базовая 

модель взаимо-

действия. Конку-

ренция. Отбор.  

Классические мо-

дели Лотки и 

Вольтерра и их 

модификации. 

Модели взаимо-

действия видов. 

Модели фермен-

тативного катали-

за. Модель про-

точной культуры 

микроорганизмов.  

 

Тема 3. Возраст-

ные распределе-

ния микроорга-

низмов. Колеба-

ния и ритмы в 

биологических 

системах. Клеточ-

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практиче-

ские заня-

тия само-

стоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование  



ные циклы. Про-

странственно-

временная само-

организация био-

логических си-

стем. 

 

Тема 4. Волны 

жизни. Автовол-

ны и диссипатив-

ные структуры. 

Базовая модель 

«брюсселятор». 

Реакция Белоусо-

ва — Жаботин-

ского. 

Теория нервной 

проводимости. 

Физико-

математические 

модели биомак-

ромолекул. Моле-

кулярная динами-

ка. Физико-

математические 

модели подвиж-

ности ДНК. 

ПК-2.2 Разраба-

тывает модели 

функционирова-

ния биотехниче-

ских медицинских 

систем, проводит 

анализ получен-

ных результатов. 

Знает особенности 

использования аппа-

рата математического 

моделирования при 

проведении научных 

исследований в обла-

сти биотехнических 

систем и технологий 

 

Умеет использовать 

методы и средства 

математического мо-

делирования при вы-

полнении научных 

исследований в обла-

сти биотехнических 

систем и технологий; 

 

Владеет навыками 

использования мето-

дов и средств 

математического мо-

делирования при вы-

полнении научных 

исследований в обла-

сти биотехнических 

систем и технологий. 

 

Тема 5. Модели-

рование сложных 

биологических 

систем. Теория 

контроля метабо-

лизма.  

Математические 

модели первич-

ных процессов 

фотосинтеза. 

Ряд Фибоначчи. 

Уравнение экспо-

ненциального ро-

ста  

Тема 6. Ограни-

ченный рост. 

Влияние запаз-

дывания. Дис-

кретные модели 

популяций с 

неперекрываю-

щимися поколе-

ниями. 

 

Тема 7. Матрич-

ные модели по-

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

практиче-

ские заня-

тия само-

стоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование  



пуляций. Струк-

турные модели 

популяций. Мо-

дели взаимодей-

ствия двух попу-

ляций. 

 

Тема 8. Обоб-

щенные модели 

взаимодействия 

двух видов. Ди-

намические ре-

жимы в много-

видовых сооб-

ществах. Дина-

мика человече-

ской популяции 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Выберите особенности моделирования биологических систем: 

a.  сложность 

b.  способность к авторепродукции 

c.  многоуровневая система регуляции 

d.  сложная структура 

e.  все нижеперечисленное 

2. Перечислите качественные свойства живых систем, как объектов моделирования:  

a. рост, самоограничение роста  

b. автоколебательные режимы  

c. пространственная неоднородность  

d. квазистохастичность 

3. Экспоненциальный рост популяции описывается уравнением: 

a. Мальтуса 

b. Ферхюльста 

c. Микаэлиса-Ментен 

d. Жакоба-Моно 

4. Ограниченный рост популяции описывается уравнением: 

a. Мальтуса 

b. Ферхюльста 

c. Микаэлиса-Ментен 

d. Жакоба-Моно 

5. Модель Вольтера описывает: 

a. взаимодействие видов 

b. взаимодействие химических веществ 

c. взаимодействие биологических процессов 

6. Процесс химической реакции описывается моделью 

a. Вольтерра 

b. Лотки 



c. Моно 

7. Формулой Моно-Иерусалимского описывается: 

a. динамика концентрации биомассы и субстрата 

b. кинетика концентрации клеток в непрерывной культуре 

c. реакция образования фермент-субстратного комплекса 

8. Какой критерий используется для проверки гипотезы о значимости оценок коэф-

фициентов регрессии? 

a. критерий Кохрена 

b. критерий Фишера 

c. критерй Стъюдента 

9. Какой критерий используется для проверки гипотезы об однородности выбороч-

ных дисперсий параллельных измерений? 

a.  критерий Кохрена 

b.  критерий Фишера 

c.  критерий Стъюдента 

10. Какие методы применяются для построения математических моделей стационар-

ных и нестационарных объектов только с сосредоточенными параметрами 

a.  формальные 

b.  аналитические 

c.  комбинированные 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  

максимальная оценка 10 баллов: 

 

Оценка ―отлично‖: 8 баллов и более; 

Оценка ―хорошо‖: от 6 баллов; 

Оценка ―удовлетворительно‖: 4 баллов; 

Оценка ―неудовлетворительно‖: менее 4 баллов. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Назовите основные специфические черты, которые необходимо учитывать при по-

строении математических моделей биологических процессов и систем. 

2. Какие модели называют базовыми? 

3. Какой биологический процесс описывается уравнением Ферхюльста? 

4. В чем смысл модели Моно и какому уравнению она соответствует? 

5. Поясните смысл моделей Лоттки и Вольтера. 

6. Какие модели взаимодействия видов вы знаете? 

7. Что показывает модель ферментативного анализа? 

8. Приведите формулу Моно-Иерусалимского и поясните ее смысл. 

9. Приведите пример использования матричной модели Лесли 

10. Поясните смысл колебательной биохимической реакции на примере гликолиза. 

11. Опишите безразмерную модель клеточных процессов. 

12. Что показывает модель «брюсселятор» и для каких целей она используется? 

13. Приведите схему реакции Белоусова-Жаботинского. 

14. Поясните смысл модели Фитцхью-Нагумо. 

15. Чем определяется конформационная энергия молекулы?  

16. Назовите уровни моделирования подвижности ДНК. 

17. Назовите основные положения теории контроля метаболизма. 

18. Приведите базовые аспекты моделирования процессов фотосинтеза. 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи по-

вышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБО-

ТАМ 

ПК-2 Способность к построению математических моделей биотехнических и медицинских си-

стем 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. 

Обучающийся умеет: использовать изученные методы математического моделирования 

для количественного описания, интерпретации, прогнозирования и оценки устойчивости иссле-

дуемых биологических процессов и систем. 

Задание. Разработать модель слухового аппарата человека в условиях повышенной 

шумовой нагрузки (55-70 дБ).  

Обучающийся владеет: навыками программной реализации изученных методов матема-

тического моделирования.  

Задание. Выполнить моделирование слухового аппарата человека в условиях повы-

шенной шумовой нагрузки, пользуясь средствами программного пакета MATLAB. 

 

ПК-2 Способность к построению математических моделей биотехнических и медицинских си-

стем и выбору метода их моделирования, разработке нового или выбор известного алгоритма 

решения задачи.  

ПК-2.2 Разрабатывает модели функционирования биотехнических медицинских систем, прово-

дит анализ полученных результатов. 

Обучающийся умеет: использовать методы и средства математического моделирования 

при выполнении научных исследований в области биотехнических систем и технологий; 

Задание. Выполнить моделирование электрокардиографического сигнала в программ-

ном пакете MATLAB. 

Обучающийся владеет: навыками использования методов и средств математическо-

го моделирования при выполнении научных исследований в области биотехнических си-

стем и технологий.  

Задание. На основании разработанной модели электрокардиографического сигнала 

смоделировать воздействие сетевой помехи (50 Гц) на ЭКГ-сигнал. Разработать алгоритм 



цифровой фильтрации. 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владеет умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет  

умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обоб-

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процес-

сов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа; недостаточное умение да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается нелогичность и непо-

следовательность в ответах. Некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

и явлений в изучаемой предметной области, его ответ отличается неглубоким раскрытием 

темы, несформированными навыками анализа; неумением давать аргументированные от-

веты и приводить примеры; отсутствием логичности и непоследовательности в ответах. 

Допускаются серьезные ошибки при выполнении заданий. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 Способность к построению математических моделей биотехнических и медицинских си-

стем 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. 

Обучающийся знает: основные методы математического моделирования биологических 

процессов и систем с учетом специфики разрабатываемых биотехнических систем и медицин-

ских изделий 

ПК-2.2 Разрабатывает модели функционирования биотехнических медицинских систем, прово-

дит анализ полученных результатов. 

Обучающийся знает: особенности использования аппарата математического моделирова-

ния при проведении научных исследований в области биотехнических систем и технологий. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Специфика математического моделирования живых систем. Базовые модели 

2. Неограниченный рост. Экспоненциальный рост. Автокатализ. Ограниченный рост. 

3. Уравнение Ферхюльста. Ограничения по субстрату. Модели Моно и Михаэлиса — 

Ментен. 

4. Базовая модель взаимодействия. Конкуренция. Отбор.  

5. Классические модели Лотки и Вольтерра и их модификации. Модели взаимодействия 

видов. 

6. Модели ферментативного катализа. Модель проточной культуры микроорганизмов.  



7. Возрастные распределения микроорганизмов. Колебания и ритмы в биологических си-

стемах.  

8. Клеточные циклы. Пространственно-временная самоорганизация биологических си-

стем. 

9. Волны жизни. Автоволны и диссипативные структуры.  

10. Базовая модель «брюсселятор». Реакция Белоусова — Жаботинского. 

11. Теория нервной проводимости. Физико-математические модели биомакромолекул.  

12. Молекулярная динамика. Физико-математические модели подвижности ДНК. 

13. Моделирование сложных биологических систем. Теория контроля метаболизма.  

14. Математические модели первичных процессов фотосинтеза. 

15. Ряд Фибоначчи в моделях биологических систем 

16. Уравнение экспоненциального роста 

17. Ограниченный рост 

18. Влияние запаздывания 

19. Дискретные модели популяций с неперекрывающимися поколениями 

20. Матричные модели популяций 

21. Структурные модели популяций 

22. Модели взаимодействия двух популяций 

23. Обобщенные модели взаимодействия двух видов 

24. Динамические режимы в многовидовых сообществах 

25. Динамика человеческой популяции 
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Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 



Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способность к построению математических моделей биотехнических и медицинских систем и выбо-

ру метода их моделирования, разработке нового или выбор известного алгоритма решения задачи 

ПК-2.1 Определяет выходные параметры и функции разрабатываемых биотехнических систем и медицин-

ских изделий на основе анализа физических процессов и явлений. 

Знать:  

основные ме-

тоды матема-

тического мо-

делирования 

биологиче-

ских процес-

сов и систем с 

учетом спе-

цифики раз-

рабатываемых 

биотехниче-

ских систем и 

медицинских 

изделий  

Отсутствие 

базовых знаний 

основных ме-

тодов матема-

тического мо-

делирования 

биологиче-

ских процес-

сов и систем с 

учетом спе-

цифики раз-

рабатываемых 

биотехниче-

ских систем и 

медицинских 

изделий; 

 

Фрагментар-

ные знания 

основных ме-

тодов матема-

тического мо-

делирования 

биологиче-

ских процес-

сов и систем с 

учетом спе-

цифики раз-

рабатываемых 

биотехниче-

ских систем и 

медицинских 

изделий; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных ме-

тодов матема-

тического мо-

делирования 

биологических 

процессов и 

систем с уче-

том специфи-

ки разрабаты-

ваемых био-

технических 

систем и ме-

дицинских 

изделий; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

математиче-

ского модели-

рования био-

логических 

процессов и 

систем с уче-

том специфи-

ки разрабаты-

ваемых био-

технических 

систем и ме-

дицинских 

изделий; 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основных 

методов ма-

тематического 

моделирова-

ния биологи-

ческих про-

цессов и си-

стем с учетом 

специфики 

разрабатыва-

емых биотех-

нических си-

стем и меди-

цинских изде-

лий; 

Уметь:  

использовать 

изученные 

методы мате-

матического 

Отсутствие 

умений ис-

пользовать 

изученные 

методы мате-

матического 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

изученные 

методы мате-

матического 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать изучен-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

Сформирован-

ное умение 

использовать 

изученные 

методы мате-

матического 



моделирова-

ния для коли-

чественного 

описания, ин-

терпретации, 

прогнозиро-

вания и оцен-

ки устойчиво-

сти исследуе-

мых биологи-

ческих про-

цессов и си-

стем; 

моделирова-

ния для коли-

чественного 

описания, ин-

терпретации, 

прогнозиро-

вания и оцен-

ки устойчиво-

сти исследуе-

мых биологи-

ческих про-

цессов и си-

стем; 

моделирова-

ния для коли-

чественного 

описания, ин-

терпретации, 

прогнозиро-

вания и оцен-

ки устойчиво-

сти исследуе-

мых биологи-

ческих про-

цессов и си-

стем; 

ные методы 

математиче-

ского модели-

рования для 

количествен-

ного описания, 

интерпрета-

ции, прогно-

зирования и 

оценки устой-

чивости ис-

следуемых 

биологических 

процессов и 

систем; 

вать изучен-

ные методы 

математиче-

ского модели-

рования для 

количествен-

ного описа-

ния, интер-

претации, 

прогнозиро-

вания и оцен-

ки устойчиво-

сти исследуе-

мых биологи-

ческих про-

цессов и си-

стем; 

моделирова-

ния для коли-

чественного 

описания, ин-

терпретации, 

прогнозиро-

вания и оцен-

ки устойчиво-

сти исследуе-

мых биологи-

ческих про-

цессов и си-

стем; 

Владеть:  

навыками 

программной 

реализации 

изученных 

методов ма-

тематического 

моделирова-

ния разрабаты-

ваемых био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий. 

Отсутствие 

навыков про-

граммной ре-

ализации изу-

ченных мето-

дов матема-

тического мо-

делирования 

разрабатывае-

мых биотехни-

ческих систем 

и медицинских 

изделий. 

Фрагментар-

ные навыки 

программной 

реализации 

изученных 

методов ма-

тематического 

моделирова-

ния разраба-

тываемых био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий. 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками про-

граммной реа-

лизации изу-

ченных мето-

дов математи-

ческого моде-

лирования раз-

рабатываемых 

биотехнических 

систем и меди-

цинских изде-

лий. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, вла-

дение навыка-

ми программ-

ной реализа-

ции изучен-

ных методов 

математиче-

ского модели-

рования раз-

рабатываемых 

биотехниче-

ских систем и 

медицинских 

изделий. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

программной 

реализации 

изученных 

методов ма-

тематического 

моделирова-

ния разраба-

тываемых био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий. 

ПК-2 Способность к построению математических моделей биотехнических и медицинских систем и выбо-

ру метода их моделирования, разработке нового или выбор известного алгоритма решения задачи 

ПК-2.2 Разрабатывает модели функционирования биотехнических медицинских систем, проводит анализ 

полученных результатов. 

Знать:  

особенности 

использования 

аппарата мате-

матического 

моделирования 

при проведе-

нии научных 

исследований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей 

использования 

аппарата мате-

матического 

моделирования 

при проведе-

нии научных 

исследований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

использования 

аппарата мате-

матического 

моделирования 

при проведе-

нии научных 

исследований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

использования 

аппарата мате-

матического 

моделирования 

при проведении 

научных иссле-

дований в обла-

сти биотехни-

ческих систем и 

технологий; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей исполь-

зования аппа-

рата математи-

ческого моде-

лирования при 

проведении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния особенно-

стей использо-

вания аппарата 

математиче-

ского модели-

рования при 

проведении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

Уметь:  Отсутствие Частично осво- В целом В целом Сформирован-



использовать 

методы и сред-

ства математи-

ческого моде-

лирования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

умений ис-

пользовать ме-

тоды и сред-

ства математи-

ческого моде-

лирования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

енное умение 

использовать 

методы и сред-

ства математи-

ческого моде-

лирования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать методы и 

средства мате-

матического 

моделирования 

при выполне-

нии научных 

исследований в 

области био-

технических 

систем и техно-

логий; 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

вать методы и 

средства мате-

матического 

моделирования 

при выполне-

нии научных 

исследований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

ное умение 

использовать 

методы и сред-

ства математи-

ческого моде-

лирования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий; 

владеть: навы-

ками использо-

вания методов 

и средств 

математиче-

ского модели-

рования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий. 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

методов и 

средств 

математиче-

ского модели-

рования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий. 

Фрагментар-

ные навыки 

использования 

методов и 

средств 

математиче-

ского модели-

рования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий. 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками ис-

пользования 

методов и 

средств 

математическо-

го моделирова-

ния при выпол-

нении научных 

исследований в 

области био-

технических 

систем и техно-

логий. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми использо-

вания методов 

и средств 

математиче-

ского модели-

рования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использования 

методов и 

средств 

математиче-

ского модели-

рования при 

выполнении 

научных ис-

следований в 

области био-

технических 

систем и тех-

нологий. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 



компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

ПК-5 
Способность 
проектировать 
устройства, 
приборы, 
системы и 
комплексы 
биомедицинск
ого и 
экологическог
о 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. 

Знать: основные 
методы и 
принципы 
регистрации и 
обработки 
биомедицинских 
сигналов в 
современных 
медицинских 
диагностических 
и терапевтических 
системах.  
 
Уметь: 
разрабатывать 
методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов в 
медицинских 
диагностических 
системах.  
 
Владеть: 
навыками по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинских 
сигналов в 
медицинских 
диагностических 
системах.  
 

1. Общие 
принципы и 
методология 
разработки 
медицинских 
диагностически
х и 
терапевтически
х систем.  
2. Основные 
принципы 
современной 
медицинской 
диагностики. 
3. Методы и 
средства 
регистрации 
параметров 
сердечного 
ритма. 
4. Методы и 
средства 
регистрации 
артериальной 
пульсации 
крови. 
5. Методы и 
средства 
регистрации 
сигналов 
биоэлектрическ
ой активности 
органов и 
тканей. 
6. Методы и 
средства 
измерения 
параметров 
артериального 
давления крови.  
7. Методы и 
средства 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия, 
практически
е занятия,  
самостоятел
ьная работа, 
курсовой 
проект 

Тестир
ование, 
собесед
ование, 
вопрос
ы к 
экзамен
у 



измерения 
величины 
сердечного 
выброса.  
8. Методы и 
средства 
респираторной 
диагностики. 
9. Аппаратные 
средства 
пульсоксиметр
ии. 
10. Методы и 
средства 
нейромышечно
й диагностики. 
11. Методы и 
средства 
измерения 
биоэлектрическ
ого импеданса. 
12. Обзор 
методов 
цифровой 
обработки 
биомедицински
х сигналов для 
систем 
медицинской 
диагностики. 
13. Основы 
проектирования 
медицинских 
терапевтически
х систем.  
14. 
Физиотерапевт
ические 
системы 
электростимуля
ции.  
15. Системы 
электрокардиос
тимуляции.  
 

ПК-5.2. 
Разрабатывает 
проектно- 
конструкторскую и 
техническую 
документацию 
инновационных 
медицинских 

Знать: требования 
стандартов и 
нормативных 
документов по 
оформлению 
проектно-
конструкторской и 
технической 

1. Оформление 
пояснительной 
записки 
курсового 
проекта по теме 
“Разработка 
модулей 
медицинских 

Курсовое 
проектирова
ние 

Собесе
дование  



изделий и 
биотехнических 
систем, узлов и 
элементов в 
соответствии с 
требованиями 
технического 
задания, стандартов 
качества, 
надежности, 
безопасности.  

документации при 
разработке 
электронных узлов 
и модулей 
медицинской 
аппаратуры.  
 
Уметь: оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиальной 
электрических схем 
электронных узлов 
и модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 
Владеть: навыками 
по оформлению 
перечня элементов 
принципиальной 
электрической 
схемы электронных 
узлов и модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 

диагностически
х систем”. 
 
2. Разработка 
структурных и 
принципиальны
х электрических 
схем 
электронных 
узлов и модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
рамках 
выполнения 
курсового 
проекта по теме 
“Разработка 
модулей 
медицинских 
диагностически
х систем”. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 
ответа из списка предложенных. 
 
1. Какой способ регистрации сигнала артериальной пульсации крови используется в 
пульсоксиметре: 
А) фотоплетизмографический; 
Б) сфигмографический; 
В) электроплетизмографический; 
Г) реографический.  
 
2. Диапазон изменения показателя сатурации гемоглобина крови кислородом 
составляет: 
А) от 0 до 1; 
Б) от 0 до 100%; 
В) от 0 до 1000 условных единиц; 



Г) от –1 до 1.  
 
3. Электроэнцефалограмма это запись электрической активности: 
А) периферических мышц; 
Б) головного мозга; 
В) миокарда; 
Г) желудочной моторики.  
 
4. Какие параметры физиологических систем человека измеряются с помощью 
стандартного пульсоксиметра: 
А) артериальное давление; 
Б) частота сердечных сокращений; 
В) уровень сатурации гемоглобина крови кислородом; 
Г) температура; 
Д) объем сердечного выброса. 
 
5. Какой биосигнал регистрируется с помощью метода электроимпедансной 
плетизмографии: 
А) биоэлектрическая активность сердца; 
Б) артериальная пульсация крови; 
В) миографическая активность периферических мышц; 
Г) биоэлектрическая активность мозга. 
 
6. В каком случае наблюдается максимальная амплитуда пульсаций артериальных 
сосудов в компрессионной манжете при измерении артериального давления: 
А) при величине давления в манжете равного систолическому артериальному давлению; 
Б) при величине давления в манжете равного диастолическому артериальному давлению; 
В) при величине давления в манжете равного среднему артериальному давлению; 
Г) при величине давления равного венозному давлению.  
 
7. Наиболее точным и достоверным методом косвенного измерения артериального 
давления, использующимся в автоматизированных системах мониторинга является: 
А) пальпаторный метод; 
Б) аускультативный метод; 
В) осциллометрический метод. 
 
8. Какие из перечисленных ниже методов мониторинга сердечного выброса являются 
неинвазивными: 
А) метод разведения индикатора;  
Б) метод ультразвуковой допплерометрии; 
В) метод импедансной плетизмографии; 
Г) метод термодилюции.  
 
9. Какие обязательные структурные элементы должен содержать датчик 
пульсоксиметра: 
А) два светоизлучающих элемента; 
Б) фотоприемник; 
В) светоизлучающий элемент и фотоприемник; 
Г) два светоизлучающих элемента и фотоприемник.  
 
10. Капнометрия представляет собой: 
А) метод измерения концентрации или парциального давления углекислого газа во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе во время дыхательного цикла пациента; 



Б) метод измерения концентрации или парциального давления кислорода во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе во время дыхательного цикла пациента; 
В) метод оценки функционирования легких путем измерения объема воздуха, который 
пациент выдыхает после максимально глубокого вдоха; 
Г) метод измерения напряжения кислорода в артериальной крови.  
 
11. Метод неинвазивного чрескожного мониторинга сатурации артериальной крови 
кислородом называется: 
А) пульсоксиметрия; 
Б) капнометрия; 
В) спирометрия; 
Г) фотоплетизмография. 
 
12. В основу методов инструментальной оценки нейромышечной функции положено: 
А) регистрация вызванных потенциалов биоэлектрической активности мозга; 
Б) регистрации величины вызванных мышечных сокращений в ответ на электрическое 
воздействие; 
В) регистрация электромиографической активности в состоянии покоя;  
Г) регистрация изменения параметров сердечного ритма.  
 
13. Измерение силы сокращения мышцы после воздействия электрическим током 
можно осуществить с помощью: 
А) датчика давления; 
Б) регистрации потенциалов биоэлектрической активности соответствующей мышцы;  
В) датчика акселерометрии.  
Г) термометра.  
 
14. Для успешной реализации мониторинга нейромышечной блокады необходимо: 
А) проводить диагностическую электростимуляцию нейромышечного аппарата; 
Б) обеспечить непрерывную регистрацию электромиографической активности; 
В) обеспечить непрерывную регистрацию сердечного ритма; 
Г) непрерывное введение миорелаксантов.  
 
15. Какой из перечисленных ниже диагностических приборов обеспечивает 
непрерывное суточное мониторирование ЭКГ сигнала: 
А) холтеровский монитор; 
Б) пульсоксиметр;  
В) носимый монитор артериального давления; 
Г) портативный электромиограф. 
 
16. Первичным чувствительным элементом пульсоксиметра является: 
А) датчик давления; 
Б) фотоприемник; 
В) датчик акселерометр; 
Г) электроды. 
 
17. С помощью каких из перечисленных ниже медицинских приборов можно определить 
частоту сердечных сокращений: 
А) пульсоксиметр; 
Б) электрокардиограф; 
В) электроэнцефалограф; 
Г) реограф. 
 



18. Основными источниками погрешностей при проведении пульсоксиметрии 
являются: 
А) фоновая засветка фотодатчика; 
Б) миографическая активность периферических мышц; 
В) непроизвольные движения обследуемого человека; 
Г) вариабельность ритма сердца обследуемого человека.  
 
19. Основными источниками погрешностей при регистрации ЭКГ сигнала являются: 
А) изменение кожно-электродного импеданса;  
Б) влияние электрических сетей переменного тока; 
В) вариабельность ритма сердца обследуемого человека; 
Г) дыхание обследуемого человека.  
 
20. Для уменьшения влияния синфазной помехи в системах регистрации ЭКГ сигнала 
используются:  
А) миниатюрные электроды; 
Б) экранирование входных цепей; 
В) построение входного дифференциального усилителя по схеме инструментального 
усилителя; 
Г) драйвер нейтрального электрода. 
 
21. При правильном измерении артериального давления крови косвенными методами 
необходимо нагнетать давление в окклюзионной манжете до величины:  
А) равной предполагаемому уровню систолического давления; 
Б) большей на 20 – 30 мм рт ст предполагаемого уровня систолического давления;  
В) не выше предполагаемого уровня систолического давления; 
Г) чуть меньшей предполагаемого уровня систолического давления.  
 
22. Гистограмма распределения длительностей кардиоинтервалов представляет собой 
графическое представление дискретной функции зависимости: 
А) числа кардиоинтервалов с данным значением длительности от значений дискретных 
диапазонов изменения длительностей кардиоинтервалов; 
Б) значения длительности кардиоинтервала от количества кардиоинтервалов с данным 
значением длительности; 
В) значения длительности кардиоинтервала от его порядкового номера; 
Г) изменения длительности кардиоинтервалов от времени.  
 
23. Регистрация акустических проявлений работы сердца и его клапанов 
осуществляется с помощью методов: 
А) электрокардиографии; 
Б) реографии; 
В) фонокардиографии; 
Г) пульсоксиметрии. 
 
24. Сфигмограмма представляет собой запись изменений во времени: 
А) колебаний стенки артериального сосуда; 
Б) электрического сопротивления участка биологической ткани; 
В) объема артериального сосуда; 
Г) потенциалов биоэлектрической активности мышц.  
 
25. Наиболее эффективным из перечисленных ниже методов фильтрации сигнала 
артериальной пульсации крови от присутствующих двигательных артефактов 
является: 



А) полосовая фильтрация; 
Б) винеровская фильтрация; 
В) адаптивная фильтрация; 
Г) фильтрация скользящего среднего.  
 
26. Какие из перечисленных ниже методов обработки ЭКГ сигнала могут обеспечить 
подавление сетевой помехи: 
А) режекторная фильтрация; 
Б) дифференцирование; 
В) низкочастотная фильтрация; 
Г) высокочастотная фильтрация.  
 
27. Какие составляющие электрического импеданса биологических структур выражены 
наиболее сильно: 
А) емкостная; 
Б) индуктивная; 
В) резистивная.  
 
28. Диапазон адекватных частот стимулирующего тока для чрескожной 
электронейростимуляции с точки зрения минимизации болевых ощущений при 
сохранении эффективности возбуждения примерно составляет: 
А) область постоянного тока; 
Б) от 100 Гц до 10 кГц; 
В) от 1 Гц до 100 Гц; 
Г) более 100 кГц.  
 
29. Эффективными требованиями к параметрам чрескожной электронейростимуляции 
являются: 
А) отсутствие постоянной составляющей стимулирующего тока; 
Б) отсутствие импульсных компонент стимулирующего тока; 
В) согласование длительности стимула с постоянной времени релаксации электрического 
тока в пассивных биологических тканях; 
Г) правильных вариантов ответа нет.  
 
30. С увеличением длительности стимулирующего импульса пороговое значение тока 
стимуляции: 
А) увеличивается; 
Б) уменьшается; 
В) не изменяется.  
 
31. С увеличением длительности фронта стимулирующего импульса при неизменной 
длительности импульса пороговое значение тока стимуляции будет: 
А) уменьшаться; 
Б) увеличиваться; 
В) не изменится.  
 
32. Реобазовое значение стимулирующего тока это: 
А) такое значение, при котором не возникает возбуждения (сокращения) стимулируемой 
мышцы при сколь угодно большой длительности стимула; 
Б) пороговое значение сократимости мышцы; 
В) максимально допустимое значение тока стимуляции при котором не происходит 
повреждающего воздействия стимулируемой биологической ткани.  
 



Ключ к тесту 
1.  А 17.  А, Б, Г 
2.  В 18.  А, В 
3.  Б 19.  А, Б, Г 
4.  Б, В 20.  Б, В, Г 
5.  А 21.  Б 
6.  В 22.  А 
7.  В 23.  В 
8.  Б, В 24.  А 
9.  Г 25.  В 
10.  А 26.  А, В 
11.  А 27.  А, В 
12.  Б 28.  Б 
13.  Б, В 29.  А, В 
14.  А, Б 30.  Б 
15.  А 31.  Б 
16.  Б 32.  А 

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 32 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 35 минут. 
За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы теста 
подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно балльной 
системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 46 баллов. 
 Оценка “отлично”: 41 балл и более; 
 Оценка “хорошо”: 32 – 40 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 23 – 31 балл; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 23 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Имплантируемые электрокардиостимуляторы”. 
 1. Назовите основные требования, предъявляемые к электрическим импульсам, 
используемым при имплантируемой электрокардиостимуляции.  
 2. В чем состоит отличие биоуправляемых электрокардиостимуляторов от асинхронных? 
Назовите их основные преимущества и недостатки.  
 3. Опишите основной принцип работы R-запрещающих электрокардиостимуляторов.  
 4. Опишите основной принцип работы P-управляемых электрокардиостимуляторов.  
 5. Опишите основной принцип работы орторитмических электрокардиостимуляторов. 
 6. В чем состоит отличие бифокальных электрокардиостимуляторов от монофокальных? 
 7. Разработайте структурную схему асинхронного бифокального 
электрокардиостимулятора. 
 8. Разработайте структурную схему R-запрещающего электрокардиостимулятора. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 
сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 
выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 



Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
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. 

Обучающийся знает: основные подходы к оформлению результатов проектных и 
научно-технических работ в области разработки медицинской аппаратуры.  
 

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.  

Обучающийся знает: основные методы и инструментальные средства диагностики и терапии 
организма человека.  

 
1. Основные принципы инструментальной диагностики организма человека.  
2. Методы и средства регистрации параметров сердечного ритма. 
3. Методы и средства регистрации артериальной пульсации крови. 
4. Методы и средства регистрации сигналов биоэлектрической активности органов и тканей. 
5. Методы и средства измерения параметров артериального давления крови. 
6. Методы и средства измерения величины сердечного выброса. 
7. Методы и средства респираторной диагностики. 
8. Методы и средства нейромышечной диагностики. 
9. Методы и средства измерения биоэлектрического импеданса. 
10. Методы и средства физиотерапии. 
11. Медицинские терапевтические системы. Общие сведения. Особенности проектирования.  
12. Системы управления состоянием пациента во время наркоза. 
13. Электрокардиостимуляторы. 
14. Биоуправляемые протезы конечностей. 
15. Системы электронейростимуляции. 
16. Общие принципы построения электростимуляторов. 
17. Аппаратура и системы пульсоксиметрии. 
18. Аппаратура и системы капнометрии.  
19. Аппаратура респираторного мониторинга.  
20. Методы цифровой обработки биомедицинских сигналов для систем медицинской 
диагностики.  
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Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 
сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
Курсовой проект “Разработка модулей медицинских диагностических систем” посвящен 

разработке и анализу структурной и принципиальной электрических схем электронных 
модулей, разработке методик, алгоритмов и программных средств обработки 
биомедицинских сигналов в медицинских диагностических системах, или программного 
обеспечения измерительно-управляющего узла медицинской техники по заданным 
техническим требованиям. 

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. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по разработке методик и алгоритмов обработки 
биомедицинских сигналов в медицинских диагностических системах.  

 
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.  



Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по оформлению перечня элементов принципиальной 
электрической схемы электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 
 

Задание 1.  
Разработать носимый регистратор акустических шумов сердца. Регистратор должен 

обеспечивать регистрацию шумов в диапазоне частот 30 – 2500 Гц с неравномерностью 3 дБ. 
Принять значение напряжения шумов с выхода микрофона равным 1 мВ.  

Регистратор должен обеспечивать хранение в памяти записей фонокардиограммы 
длительностью до 24 часов. Предусмотреть возможность ввода данных в ПЭВМ. Запись в 
память производится по команде пользователя. Питание от двух батарей напряжением 3 В. 
Обеспечить визуальную сигнализацию конца памяти.  

Разработать методику помехоустойчивой обработки фонокардиограммы. 
 

Задание 2.  
Разработать автоматический измеритель артериального давления 

осциллометрическим методом. Сигнал давления снимается с мостового датчика давления с 
коэффициентом преобразования 1 мВ/кПа. Диапазон измеряемых давлений: 40 – 240 мм.рт.ст. 
Дисплей выполнен на семисегментных индикаторах. Предусмотреть выдачу звукового 
сигнала в момент систолы. Питание от сети 220 В, 50 Гц.  

Разработать помехоустойчивую методику и алгоритм обнаружения систолы. 
 

Задание 3.  
Разработать монитор предсердных экстрасистол. Исходным сигналом является ЭКС в 

аналоговой форме с частотными составляющими в диапазоне 0,03 – 40 Гц и амплитудой 5 В. 
Критерии появления предсердных экстрасистол следующие:  

RR(t–1) < 0.9*AR(t–2) и AR(t–2) < RR(t–1) + RR(t) < 2*AR(t–2) 
где: RR(t) – последний RR-интервал, RR(t–1) – предыдущий RR-интервал, AR(t) – 
усредненные по восьми значениям RR-интервалы, индекс t – время. 

Монитор должен выдавать звуковой и визуальный сигнал тревоги, если число 
желудочковых экстрасистол превысит 10 за одну минуту.  Питание от двух батарей 
напряжением 3 В, емкостью 400 мА*час. Время непрерывной работы – 24 часа. 

Разработать методику и алгоритм обнаружения экстрасистол. 
 

Примерная структура курсового проекта: 
Титульный лист 
Реферат 
Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 
Содержание 
Введение 
1 Актуальность, цели и задачи разработки модуля медицинской диагностической системы 
 1.1 Клиническое назначение и применение разрабатываемого модуля медицинской 
диагностической системы 
 1.2 Особенности работы разрабатываемого модуля медицинской диагностической 
системы 
 1.3 Обзор современных инструментальных средств диагностики (формулируется в 
соответствии с темой задания курсового проекта) 
2 Разработка структурной электрической схемы модуля медицинской диагностической 
системы 

2.1 Принцип работы модуля медицинской диагностической системы 
2.2 Основное назначение отдельных элементов структурной схемы 
2.3 Варианты структурного построения модуля медицинской диагностической 

системы 



2.4 Выбор оптимального варианта структурной схемы модуля медицинской 
диагностической системы 
3 Разработка принципиальной электрической схемы модуля медицинской диагностической 
системы 

3.1 Расчет основных параметров модуля медицинской диагностической системы 
3.2 Схемотехническое построение модуля медицинской диагностической системы 
3.3 Обоснование и выбор элементной базы интегральных микросхем 
3.4 Расчет и выбор элементов принципиальной электрической схемы 

4 Разработка обобщённого алгоритма работы модуля медицинской диагностической системы 
5 Разработка методики и алгоритма обработки биосигналов (или вычисления 
диагностического показателя) для модуля медицинской диагностической системы 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

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. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики и алгоритмы обработки биомедицинских 
сигналов в медицинских диагностических системах. 

Задание. Разработайте методику устранения дрейфа изолинии электрокардиосигнала 
(ЭКС). Проанализируйте возможность использования различных математических методов 
обработки ЭКС для решения поставленной задачи. Сравните эффективность использования 
разных подходов к решению данной задачи. Разработайте критерии оценки эффективности 
методики обработки ЭКС. 



Обучающийся владеет: навыками по разработке методик и алгоритмов обработки 
биомедицинских сигналов в медицинских диагностических системах. 

Задание. Перед Вами поставлена задача разработать методику помехоустойчивого 
определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) в режиме реального времени с 
использованием сигнала миниатюрного акселерометра, размещенного на грудной клетке 
футболиста. Обоснуйте выбор математических методов обработки биосигналов 
микроускорений грудной клетки для реализации помехоустойчивого мониторинга ЧСС. 
Определите основные источники погрешностей измерения ЧСС пациента и способы ее 
снижения. 
 

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.  

Обучающийся умеет: оформлять чертежи структурной и принципиальной электрических 
схем электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Задание. Разработайте структурную электрическую схему клинического кардиомонитора 
в соответствии с требованиями ЕСКД. Поясните принцип функционирования кардиомонитора 
по структурной схеме. Объясните назначение каждого блока структурной схемы. 

Обучающийся владеет: навыками по оформлению перечня элементов принципиальной 
электрической схемы электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

Задание. Вам поручено разработать чрескожный противоболевой электростимулятор. 
Разработайте принципиальную электрическую схему чрескожного противоболевого 
электростимулятора в соответствии с требованиями ЕСКД. Оформите перечня элементов к 
принципиальной электрической схеме чрескожного противоболевого электростимулятора.  

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

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. 

 
Знать: 
основные 
методы и 
принципы 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
современных 
медицинских 
диагностичес
ких и 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов и 
принципов 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
современных 
медицинских 
диагностичес

Фрагментарны
е знания 
основных 
методов и 
принципов 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
современных 
медицинских 
диагностичес
ких и 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
методов и 
принципов 
регистрации и 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
современных 
медицинских 
диагностическ
их и 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов и 
принципов 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
методов и 
принципов 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
современных 
медицинских 



терапевтичес
ких системах.  
 

ких и 
терапевтичес
ких системах. 

терапевтичес
ких системах. 

терапевтическ
их системах. 

современных 
медицинских 
диагностичес
ких и 
терапевтичес
ких системах. 
 

диагностичес
ких и 
терапевтичес
ких системах. 

Уметь: 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
разрабатывать 
методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
медицинских 
диагностическ
их системах. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 
 

Сформирован
ное умение 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 

Владеть: 
навыками по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах.  
 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 

Фрагментарны
е навыки по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 

В целом 
успешные, но 
несистематичес
кие навыки по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
медицинских 
диагностическ
их системах. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
медицинских 
диагностичес
ких системах. 

ПК-5. Способность проектировать устройства, приборы, системы и комплексы биомедицинского и 
экологического назначения с учетом заданных требований. 
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: 
требования 
стандартов и 
нормативных 
документов по 
оформлению 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
требований 
стандартов и 
нормативных 

Фрагментарны
е знания 
требований 
стандартов и 
нормативных 
документов по 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
требований 
стандартов и 
нормативных 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
требований 
стандартов и 



проектно-
конструкторск
ой и 
технической 
документации 
при 
разработке 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры.  
 

документов по 
оформлению 
проектно-
конструкторск
ой и 
технической 
документации 
при 
разработке 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры.  

оформлению 
проектно-
конструкторск
ой и 
технической 
документации 
при 
разработке 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры.  

документов по 
оформлению 
проектно-
конструкторско
й и технической 
документации 
при разработке 
электронных 
узлов и модулей 
медицинской 
аппаратуры.  

требований 
стандартов и 
нормативных 
документов по 
оформлению 
проектно-
конструкторск
ой и 
технической 
документации 
при разработке 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры.  

нормативных 
документов по 
оформлению 
проектно-
конструкторск
ой и 
технической 
документации 
при 
разработке 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры.  

Уметь: 
оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиальн
ой 
электрических 
схем 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

Отсутствие 
умений 
оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиальн
ой 
электрических 
схем 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

Частично 
освоенное 
умение 
оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиальн
ой 
электрических 
схем 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиально
й 
электрических 
схем 
электронных 
узлов и модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиальн
ой 
электрических 
схем 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

Сформирован
ное умение 
оформлять 
чертежи 
структурной и 
принципиальн
ой 
электрических 
схем 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

Владеть: 
навыками по 
оформлению 
перечня 
элементов 
принципиальн
ой 
электрической 
схемы 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 

Отсутствие 
навыков по 
оформлению 
перечня 
элементов 
принципиальн
ой 
электрической 
схемы 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 

Фрагментарны
е навыки по 
оформлению 
перечня 
элементов 
принципиальн
ой 
электрической 
схемы 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 

В целом 
успешные, но 
несистематичес
кие навыки по 
оформлению 
перечня 
элементов 
принципиально
й 
электрической 
схемы 
электронных 
узлов и модулей 
медицинской 
аппаратуры в 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
оформлению 
перечня 
элементов 
принципиальн
ой 
электрической 
схемы 
электронных 
узлов и 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
оформлению 
перечня 
элементов 
принципиальн
ой 
электрической 
схемы 
электронных 
узлов и 
модулей 
медицинской 



требованиями 
ЕСКД. 

требованиями 
ЕСКД. 

требованиями 
ЕСКД. 

соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 

модулей 
медицинской 
аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 
 

аппаратуры в 
соответствии с 
требованиями 
ЕСКД. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-
балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 
необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 
сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 
Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

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 

разрабатываемы

х 

биотехнических 

систем и 

медицинских 

изделий на 

основе анализа 

физических 

процессов и 

явлений. 

Знать: основные 

методы 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 

влияние на 

выходные 

параметры и 

функции  

биотехнических 

систем.   

Уметь: применять  

методы 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

1.  

Особенности 

медико-

биологически

х объектов и 

данных. 

Способы 

представления 

многомерных 

данных. 

Внутри- и 

межиндивиду

альная 

вариабельност

ь сигналов и 

данных,  

объем 

выборки, 

вероятностны

й характер 

сигналов и 

данных, типы 

данных и 

шкалы 

измерений, 

матрица 

данных, 

пропуски и 

выбросы в 

данных 

2. 

Задачи и 

методы 

анализа 

медико-

биологически

х сигналов и 

данных. 

Задачи оценки 

параметров, 

согласия и 

анализа 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



многомерных 

данных, 

параметричес

кие, 

робастные и 

непараметрич

еские методы 

3. 

Синтез 

оптимальных 

алгоритмов 

обработки 

медико-

биологически

х сигналов и 

данных. 

Классы задач, 

априорные 

данные, 

апостериорная 

вероятность, 

критерии 

качества, 

корреляционн

ый приемник, 

оптимальный 

и 

согласованны

й фильтры. 

ПК-2.2. 

Разрабатывает 

модели 

функционирова

ния 

биотехнических 

медицинских 

систем, 

проводит анализ 

полученных 

результатов. 

Знать:  основные 

методы 

преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

Уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 

медико-

биологических 

данных  в 

биотехнических 

системах и 

проводить анализ 

характеристик 

этих алгоритмов. 

Владеть: 

навыками 

разработки 

1.  

Точечные 

оценки 

параметров. 

2. 

Методы 

классификаци

и и принятия 

решений. 

Принципы 

распознавания

, основные 

понятия и 

определения, 

пространство 

признаков, 

эвристические

, 

лингвистическ

ие и 

математическ

ие методы, 

геометрическ

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



алгоритмов 

функционировани

я биотехнических 

систем и анализа 

результатов 

работы 

алгоритмов. 

ий подход к 

задачам 

классификаци

и, расстояние 

и мера 

сходства, 

линейные и 

обобщенные 

дискриминант

ные функции. 

3. 

Оценка 

информативн

ости 

признаков. 

Влияние 

информативн

ости 

признаков на 

эффективност

ь 

диагностики, 

геометрическ

ий и 

статистически

й подходы к 

оценке 

информативн

ости, 

диагностическ

ий вес, 

информацион

ная мера 

Кульбака. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

Тест 1 

 

1. Квазидетерминированный  процесс отличается от детерминированного  тем, 

что 

а) для него известен закон изменения и все его параметры; 

б) для него известен закон изменения, но один или несколько параметров случайные 

величины; 

в) для него неизвестен закон изменения, но известны все его параметры; 



г) для него неизвестен закон изменения и один или несколько параметров случайные 

величины. 

 

2. Единичная реализация случайного процесса называется 

а) характеристической функцией; 

б) корреляционной функцией; 

в) ковариационной функцией; 

г) выборочной функцией. 

 

3. Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если 

а) его математическое ожидание не зависит от времени; 

б) если его дисперсия не зависит от времени; 

в) если его плотность вероятности не зависит от времени; 

г) если его корреляционная функция не зависит от времени. 

 

4. Модель ситуации может меняться в зависимости от 

а)  целей исследования; 

б) модели объекта исследования; 

с) критерия оптимальности; 

г) а, б, в. 

 

5. Межиндивидуальная вариабельность это 

а) вариабельность измеренных значений у одного и того же человека находящегося в 

одинаковых условиях; 

б) вариабельность измеренных значений у одного и того же человека находящегося в 

разных условиях; 

в) вариабельность измеренных значений у разных людей, находящихся в одинаковых 

условиях; 

г) вариабельность измеренных значений у разных людей находящихся в разных условиях. 

 

6. Малые целенаправленные выборки, при проведении клинического исследования, 

приводят к  

а) смещению оценки; 

б) увеличению дисперсии; 

в) уменьшению дисперсии; 

г) увеличению интервала корреляции. 

 

7. В какой шкале измерений определено только отношение эквивалентности: 

а) ранговой; 

б) номинальной; 

в) интервальной; 

г) отношений. 

 

8. Что не относится к методам заполнения пропусков 

а) заполнение с пристрастным подбором; 

б) заполнение средними; 

в) заполнение с помощью регрессии; 

г) заполнение методом Монте-Карло. 

 

9. К задачам оценки параметров относят 

а) задачи по вычислению числовых характеристик случайных величин; 

б) задачи оценки коэффициентов модельной функции; 



в) задачи оценки идентичности распределений; 

г) а и б; 

д) а и в. 

 

10. К задачам согласия не относится 

а) сравнение числовых характеристик двух выборок; 

б) проверка идентичности распределений; 

в) исследование статистической связи; 

г) анализ структуры данных. 

 

11. Какие методы не предполагают знание закона распределения 

а) робастные; 

б) непараметрические; 

в) параметрические; 

г) все перечисленные методы требуют знания закона распределения. 

 

12. Задачи оптимальной обработки сигналов обычно делят на следующие группы: 

а) обнаружение сигналов, интерполяция сигналов, оценка параметров сигналов, 

фильтрация сигналов; 

б) обнаружение сигналов, различение сигналов, оценка параметров сигналов, фильтрация 

сигналов; 

в) обнаружение сигналов, экстраполяция сигналов, оценка параметров сигналов, 

фильтрация сигналов; 

г) обнаружение сигналов, оценка параметров сигналов, фильтрация сигналов; 

д) обнаружение сигналов, интерполяция сигналов, экстраполяция сигналов, фильтрация 

сигналов; 

 

13. Наиболее полно случайный процесс описывается 

а) многомерным законом распределения; 

б) математическим ожиданием и дисперсией; 

в) корреляционной функцией; 

г) функцией спектральной плотности; 

д) апостериорной вероятностью 

 

14. Апостериорную вероятность можно определить как 

а) произведение априорной вероятности на функцию корреляции; 

б) произведение априорной вероятности на входной сигнал; 

в) произведение априорной вероятности на функцию правдоподобия; 

г) произведение априорной вероятности на белый шум; 

д) произведение априорной вероятности на произвольную функцию 

 

15. Функция правдоподобия параметра S представляет собой  

а) условную плотность вероятности вектора наблюдений при заданном параметре S;  

б) совместную плотность вероятности вектора наблюдений и параметра S; 

в) совместную плотность вероятности параметра S и белого шума; 

г) условную плотность вероятности параметра S при заданном векторе наблюдений; 

д) ничего из выше перечисленного  

 

16. Корреляционный приемник формирует  

а) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и белого шума; 

б) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и известного 

сигнала; 



в) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и неизвестного 

сигнала; 

г) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала, известного 

сигнала и белого шума; 

д) взаимокорреляционную функцию входного обрабатываемого сигнала и фликкер шума 

 

17. Одно из отличий сигнальной функции от шумовой функции заключается в том, 

что 

а) шумовая функция является случайной, а сигнальная- детерминированной; 

б) шумовая функция является детерминированной, а сигнальная- случайной; 

в) шумовая функция является случайной, а сигнальная- детерминированной при 

фиксированном значении параметра; 

г) шумовая функция является случайной, при фиксированном значении параметра, а 

сигнальная- детерминированной, если шум белый; 

д) шумовая функция является детерминированной, при фиксированном значении 

параметра, а сигнальная- случайной; 

 

18. Отношение наибольшего значения сигнальной функции к среднеквадратичному 

значению шумовой функции равно 

а)
N

tE 2
; 

б) 
N

TE 2
; 

в)  
N

tE 
; 

г) 
N

E2
;  

д) 
N

E
, 

где E- энергия сигнала,   N- спектральная плотность белого гауссовского шума, T- 

интервал наблюдения, t - интервал дискретизации сигнала. 

 

19. Согласованный фильтр это 

а) линейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке известного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

б) нелинейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке известного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

в) линейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке известного сигнала на фоне произвольной помехи; 

г) линейный фильтр, на выходе которого получается постоянное отношение сигнал/шум 

при обработке известного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

д) линейный фильтр, на выходе которого получается максимальное отношение 

сигнал/шум при обработке неизвестного сигнала на фоне белого гауссовского шума; 

 

20. Оптимальный обнаружитель сигналов можно построить с помощью 

а) корреляционного приемника; 

б) согласованного фильтра; 

в) как корреляционного приемника, так и согласованного фильтра; 

г) режекторного фильтра; 

д) фильтра нижних частот; 



 

21.  Принятие решения при обнаружении сигналов сопровождается 

а) ошибками первого рода; 

б) ошибками второго рода; 

в) ошибками первого, среднего и второго рода; 

г) ошибками первого и второго рода; 

 

22. Смысл критерия обнаружения заключается 

а)  в том, что каждому возможному исходу  придается некоторое относительное значение 

в зависимости от возможных последствий; 

б) в том, что каждому возможному исходу  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от энергии сигнала; 

в) в том, что каждому возможному исходу  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от дисперсии шума; 

г) в том, что ошибкам первого рода  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от возможных последствий; 

д) в том, что ошибкам первого рода  придается некоторое относительное значение в 

зависимости от энергии сигнала 

 

23.  Критерий Неймана-Пирсона заключается 

а) в минимизации ошибок второго рода при фиксированной энергии сигнала; 

б) в минимизации ошибок второго рода при постоянной дисперсии шума; 

в) в минимизации ошибок второго рода при заданной вероятности ошибок первого рода; 

г) в минимизации ошибок первого рода при заданной вероятности ошибок второго рода; 

д) в минимизации ошибок первого рода при заданной энергии сигнала 

 

24. Вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения при обнаружении 

детерминированного сигнала на фоне белого гауссовского шума однозначно 

определяются 

а) энергией сигнала; 

б) дисперсией шума; 

в) порогом обнаружения; 

г) отношением энергии сигнала к дисперсии шума; 

д) порогом обнаружения, энергией сигнала и дисперсией шума 

 

Ключ к тесту1 

1-б, 2-г, 3-в, 4-г, 5-в, 6-а, 7-б, 8-г, 9-г, 10-г, 11-б, 12-б, 13-а, 14-в, 15-а, 16-б, 17-а, 18-г, 19-

а, 20-в, 21-г, 22-а, 23-в, 24-д. 

 

Тест 2 

 

1. Кривые обнаружения сигнала это 

а) зависимость вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал шум при 

фиксированной вероятности ложной тревоги; 

б) зависимость вероятности правильного обнаружения от вероятности ложной тревоги; 

в) зависимость вероятности правильного обнаружения от порога при фиксированной 

вероятности ложной тревоги; 

г) зависимость вероятности ложной тревоги от отношения сигнал шум; 

д) зависимость вероятности ложной тревоги от порога обнаружения 

  

2. Пороговый сигнал это 



а) такой сигнал, который, при заданном пороге, можно обнаружить с требуемой 

вероятностью правильного обнаружения; 

б) такой сигнал, который, при заданной вероятности ложной тревоги, можно обнаружить с 

требуемой вероятностью правильного обнаружения; 

в) такой сигнал, который, при заданной энергии, можно обнаружить с требуемой 

вероятностью правильного обнаружения; 

г) такой сигнал, который, при заданном виде помехи, можно обнаружить с требуемой 

вероятностью правильного обнаружения; 

д) такой сигнал, который, при заданной вероятности ложной тревоги, вообще можно 

обнаружить  

 

3. Вероятность полной ошибки для симметричной системы сигналов при известном 

отношении сигнал/шум однозначно определяется 

а)  коэффициентом затухания сигналов; 

б) коэффициентом взаимной индукции сигналов; 

в) коэффициентом взаимной корреляции сигналов; 

г) коэффициентом Нернста; 

д) амплитудой сигналов 

 

4. Кривые потенциальной помехоустойчивости это 

а) зависимость вероятности полной ошибки от отношения сигнал/шум при оптимальных 

методах обработки детерминированных сигналов; 

б) зависимость вероятности ошибки первого рода от отношения сигнал/шум при 

оптимальных методах обработки детерминированных сигналов; 

в) зависимость вероятности ошибки второго рода от отношения сигнал/шум при 

оптимальных методах обработки детерминированных сигналов; 

г) зависимость вероятности ошибки первого рода от порога при оптимальных методах 

обработки детерминированных сигналов; 

д) зависимость вероятности полной ошибки от порога при оптимальных методах 

обработки детерминированных сигналов 

 

5. Наиболее полной характеристикой точечной оценки является 

а) совместная плотность вероятности оценки и ее дисперсии; 

б) условная плотность вероятности оценки и оцениваемого параметра; 

в) смещение оценки; 

г) дисперсия оценки; 

д) смещение и дисперсия оценки 

 

6. Состоятельная оценка это 

а) оценка, которая с увеличением времени наблюдения совпадает с истинным значением 

оцениваемого параметра; 

б) оценка, которая обладает наименьшей дисперсией; 

в) оценка, для которой с увеличением времени наблюдения смещение стремиться к 

постоянной величине; 

г) оценка, которая обладает наименьшим смещением; 

д) оценка, которая проще всего вычисляется; 

 

7. Байесовская оценка это 

а) оценка, обеспечивающая минимум дисперсии; 

б) оценка, обеспечивающая минимум безусловного среднего риска; 

в) оценка, обеспечивающая минимум функции потерь; 

г) оценка, обеспечивающая максимум апостериорной вероятности; 



д) оценка, обеспечивающая максимум функции правдоподобия 

 

8. Одним из преимуществ оценки максимального правдоподобия является то, что 

а) она обеспечивает максимальную вероятность правильного обнаружения; 

б) она очень просто вычисляется; 

в) она обеспечивает минимальное смещение; 

г) для достаточно широкого класса априорных распределений она совпадает с 

байесовской оценкой по максимуму апостериорной вероятности; 

д) для достаточно широкого класса априорных распределений алгоритм её вычисления не 

зависит от мощности помехи 

 

9. Уравнение правдоподобия для оценки фазы можно приблизительно 

смоделировать с помощью 

а) схемы автоматической регулировки усиления; 

б) схемы  инвертирующего усилителя; 

в) схемы фазового детектора; 

г) схемы фазовой автоподстройки; 

д) схемы интегратора 

 

10. Образом или классом называется 

а) множество объектов, объединенных некоторыми общими свойствами; 

б) совокупность одинаковых признаков; 

в) множество признаков объектов; 

г) множество объектов, которые подлежат классификации. 

 

11. Обычно выделяют следующие виды признаков, характеризующие объект 

а) квазидетерминированные, вероятностные, логические, структурные; 

б) детерминированные, вероятностные, логические, структурные; 

в) детерминированные, вероятностные, синтаксические, структурные; 

г) детерминированные, эвристические, логические, структурные. 

 

12. В качестве меры близости объектов могут использоваться 

а) расстояние; 

б) мера сходства; 

в) коэффициент дивергенции; 

г) а и б; 

д) а, б, в. 

 

13. Преимуществом линейной дискриминантной функции перед обобщенной 

дискриминантной функции является 
а) простота; 

б) способность разделения произвольных классов объектов; 

в) способность разделений большего числа объектов; 

г) точность. 

 

14. Пороговое значение в байесовском классификаторе определяется 

а) апостериорными вероятностями и вероятностями ошибок; 

б) апостериорными вероятностями и ценой потерь; 

в) априорными вероятностями и вероятностями ошибок; 

г) априорными вероятностями и ценой потерь. 

 



15. Байесовский классификатор переходит в классификатор, определяемый 

функциями правдоподобия, если 
а)  потери при правильном и при неправильном решении равны 0; 

б)  потери при правильном и при неправильном решении равны 1; 

в)  потери при правильном решении равны 0, а  при неправильном решении равны 1; 

г)  потери при правильном решении равны 1, а при неправильном решении равны 0. 

 

16. Расстояние Махаланобиса является  

а) обобщением евклидова расстояния и учитывает корреляции между переменными; 

б) обобщением манхетенновского расстояния и учитывает корреляции между 

переменными; 

в) обобщением евклидова расстояния и не учитывает корреляции между переменными; 

г) обобщением манхетенновского расстояния и не учитывает корреляции между 

переменными. 

 

17. При геометрическом подходе к оценке признаков в качестве количественной 

меры информативности можно рассматривать 

а) разность апостериорных вероятностей между классами с учетом и без учета признака; 

б) разность априорных вероятностей между классами с учетом и без учета признака; 

в) разность расстояний между классами с учетом и без учета признака; 

г) разность энтальпий между классами с учетом и без учета признака. 

 

18. В информационной мере Кульбака учитывается 

а) относительная диагностическая ценность признака; 

б) относительная диагностическая ценность значения признака; 

в) относительная диагностическая корреляции признаков; 

г) относительная диагностическая дисперсии признаков. 

 

19. Наиболее существенными свойствами нейронных сетей являются 

а) нелинейность, параллельная обработка информации, обучение на примерах; 

б) нелинейность, последовательная обработка информации, обучение на примерах; 

в) линейность, параллельная обработка информации, обучение на примерах; 

г) линейность, последовательная обработка информации, обучение на примерах. 

 

20. Выходной сигнал в модели МакКаллока Питса может принимать 

а) любые значения в диапазоне [0;10]; 

б) целые значения в диапазоне [0;10]; 

в) любые значения в диапазоне [0;1]; 

г) целые значения в диапазоне [0;1]. 

 

21. Обучение персептрона состоит в 

а) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был максимально отдален от заданного 

значения выхода d; 

б) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был наиболее близок к заданному значению 

выхода d; 

в) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был наиболее близок к заданному 

усредненному значению всех выходов; 

г) подборе весов w, чтобы выходной сигнал y был максимально отдален от заданного 

усредненного значения всех выходов. 

 

22. Алгоритм back-propagation используется для обучения 

а) нейрона МакКаллока Питса; 



б) персептрона Розенблатта; 

в) многослойного персептрона; 

г) сетей Кохонена. 

 

23. Метод потенциальных функции используется когда 

а) неизвестны априорные вероятности; 

б) неизвестны функции правдоподобия; 

в) неизвестны апостериорные вероятности; 

г) неизвестна матрица потерь. 

 

24. Методы коллективных решающих правил используют на разных уровнях 

распознавания 

а) одинаковые алгоритмы; 

б) разные алгоритмы на первом уровне и один- на втором; 

в) одинаковые алгоритмы на первом уровне и разные на втором; 

г) разные алгоритмы как на первом, так и на втором уровнях. 
 

Ключ к тесту2 

1-а, 2-б, 3-в, 4-а, 5-б, 6-а, 7-б, 8-г, 9-г, 10-а, 11-б, 12-д, 13-а, 14-г, 15-в, 16-а, 17-в, 18-б, 19-

а, 20-г, 21-б, 22-в, 23-б, 24-г. 
 

 

Критерии оценки 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 24 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 25 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

 Оценка “отлично”: 21 балл и более; 

 Оценка “хорошо”: от 18 – 21 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 12 – 18 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 12 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема “ Обнаружение сигналов на фоне помех ”. 

1.  Как в общем виде ставится задача обнаружения? 

2.  Какие исходы возможны при обнаружении сигнала? В чем смысл критерия 

обнаружения? 

3.  Какие допущения делаются при использовании критерия Байеса? 

4.  В чем заключается критерий Байеса? 

5.  Приведите выражение для ошибок первого и второго рода и поясните их смысл. 

6.  В чем заключается критерий Неймана-Пирсона. Приведите алгоритм обнаружения по 

критерию Неймана-Пирсона. 

7.  Приведите выражение для отношения правдоподобия в случае обнаружения 

детерминированного сигнала на фоне БГШ. 

8.  Приведите структурные схемы оптимальных обнаружителей сигнала на фоне БГШ. 

9.  Каким образом выбирается порог сравнения при обнаружении по критерию Неймана-

Пирсона детерминированного сигнала на фоне БГШ? 

10. Приведите выражение для вероятности ложной тревоги и правильного обнаружения 

при обнаружении детерминированного сигнала на фоне БГШ. 



11. Чем однозначно определяются вероятности ложной тревоги и правильного 

обнаружения при обнаружении детерминированного сигнала на фоне БГШ? 

12. Дайте определение кривым обнаружения сигнала. 

13. Дайте определение пороговому сигналу. 

14. Каким образом можно выбрать опорный сигнал при не полностью известных 

параметрах биологического сигнала? 

15. Какая особенность при выборе порога сравнения для обнаружения биологических 

сигналов?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

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. 

Обучающийся знает: основные методы математической обработки медико-биологических 

данных, их влияние на выходные параметры и функции  биотехнических систем.   

ПК-2.2. Разрабатывает модели функционирования биотехнических медицинских систем, 

проводит анализ полученных результатов. 

Обучающийся знает:  основные методы преобразования медико-биологических данных в 

биотехнических системах. 

 

1. Основные определения и модели. Источники медико-биологических сигналов и 

данных. Модели сигналов и данных. Модель ситуации.  

2  Особенности медико-биологических объектов и данных. 

3. Типы данных и шкалы измерений. Способы представления многомерных данных. 

4. Матрица данных. Пропуски и выбросы в данных. 

5. Статистический анализ биомедицинских данных. Выборочный метод. 

6. Методы и задачи статистического анализа. 

7. Основные классы задач оптимальной обработки сигналов. 

8. Априорная и апостериорная вероятности. 

9. Пример формирования апостериорной вероятности. 

10. Корреляционный приемник. Свойства сигнала на выходе корреляционного приемника. 



11. Примеры сигнальных функций. 

12. Оптимальный по максимуму отношения сигнал/шум фильтр.  

13. Согласованный фильтр. Согласованный фильтр при произвольной помехе. Отношение 

сигнал/шум на выходе согласованного фильтра, приведенное к входу.  

14. Примеры согласованных фильтров. 

15. Критерии оптимального обнаружения и различения сигналов. 

16. Обнаружение сигнала по критерию Неймана-Пирсона. 

17. Кривые обнаружения. 

18. Различение детерминированных сигналов. 

19. Кривые потенциальной помехоустойчивости. 

20. Оценка параметров сигнала. Свойства точечных оценок параметра сигнала.  

21. Основные положения теории статистических оценок. 

22. Примеры байесовских оценок для различных функций потерь. 

23. Оценка максимального правдоподобия. Свойства оценок максимального 

правдоподобия.  

24. Оценка максимального правдоподобия неэнергетических параметров сигнала при 

малых шумах. 

25. Оценка максимального правдоподобия амплитуды детерминированного сигнала. 

26. Оценка максимального правдоподобия начальной фазы детерминированного сигнала. 

27. Моделирование оценки максимального правдоподобия с помощью схемы фазовой 

автоподстройки. 

28. Оценка максимального правдоподобия временного положения видеоимпульса. 

29. Методы классификации наблюдений и принятия решений. Распознавание образов, 

виды признаков. 

30. Геометрический подход к задачам классификации. Расстояние и мера сходства. 

Коэффициент дивергенции. 

31. Расстояние от точки до множества. Внутримножественное расстояние. 

32. Линейная дискриминантная функция. Случай линейной разделимости классов. 

33. Классификация по принципу минимума расстояния. 

34. Обучение распознаванию. Алгоритм персептрона. 

35. Статистический подход к задачам классификации. Байесовский классификатор. 

36. Байесовский классификатор в случае нормального закона распределения. 

37. Последовательный анализ Вальда. 

38. Информативность признаков. Геометрический и статистический подход. 

Диагностический вес. 

39. Информационная мера Кульбака. 

40. Методы потенциальных функций, синтаксического распознавания образов, 

коллективов решающих правил, контекстно-зависимая классификация. 

41. Искусственные нейронные сети. Модель нейрона МакКаллока- Питса. Основные 

свойства нейронных сетей. 

42. Задачи, решаемые нейронными сетями. Случай линейной неразделимости классов. 

43. Многослойный персептрон. 

44. Обучение многослойного персептрона 
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Критерии оценки: 

 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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. 

Обучающийся умеет: применять  методы математической обработки медико-биологических 

данных для оценки выходных параметров и функций биотехнических систем. 
Задание. Обнаружение QRS-комплекса ЭКС осуществляется в условиях действия белого гауссовского 

шума (БГШ) и помехи от силовой линии. Предложите структурную схему линейного фильтра, 

максимизируещего отношение сигнал/шум. 



Обучающийся владеет: навыками применения методов математической обработки медико-

биологических данных для оценки выходных параметров и функций биотехнических систем. 
Задание. На рисунке приведены спектры  составляющих ЭКС и  типичных помех действующих при 

регистрации ЭКС. 

 
 

1 - ЭКС; 2 - QRS-комплекс; 3 - P-, T-зубцы; 4 -артефакты движения; 5 - напряжение 

поляризации; 6 – шумы от мышц 

Оцените нижнюю и верхнюю частоту среза идеального полосового фильтра, 

минимизирующего вероятность ошибок обнаружения. 

 

ПК-2.2. Разрабатывает модели функционирования биотехнических медицинских систем, 

проводит анализ полученных результатов. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы обработки медико-биологических данных  в 

биотехнических системах и проводить анализ характеристик этих алгоритмов. 
Задание.  На рисунке приведен  QRS-комплекс ЭКС.   

 
 

Считая помеху БГШ,  длительность R- зубца 30 мс, предложите оптимальный алгоритм оценки амплитуды 

R-зубца. 

Задание.   Для предыдущей задачи приведите структурную схему устройства, реализующую этот 
алгоритм. 

Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов функционирования биотехнических 

систем и анализа результатов работы алгоритмов. 
Задание. Для диагностики заболевания используются две методики, в каждой из которых выполняется по 

два исследования. В результате исследований формируются диагностические признаки 1
1X , 1

2X , 2
1X , 2

2X , 

где верхний индекс- номер методики, нижний- номер исследования. Определите, какая из методик 

предпочтительнее, если 1
1X =4, 1

2X =10, 2
1X =9, 2

2X =8 и 01
1X =2, 01

2X =3, 02
1X =2, 02

2X =1- соответствующие 

значения признаков в случае отсутствия заболевания. 

Задание.  Определите вид ЛДФ классификатора для двух классов, построенного по принципу минимума 

расстояния, если  эталонный представитель первого класса имеет координаты (3;5), а второго- (7;2). 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 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. 

ПК-2.1. Определяет выходные параметры и функции разрабатываемых биотехнических систем 

и медицинских изделий на основе анализа физических процессов и явлений. 
Знать: основные 

методы 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 

влияние на 

выходные 

параметры и 

функции  
биотехнических 

систем.   

 

Уметь: 

применять  

методы 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 
выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

математической 
обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 

влияние на 

выходные 
параметры и 

функции  

биотехнических 

систем.   

 

Отсутствие 

умений 

применять  

методы 

математической 

обработки 

медико-
биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

навыков 
применения 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 
систем. 

Фрагментарные 

знания основных 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 

влияние на 

выходные 

параметры и 
функции  

биотехнических 

систем.   

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять  

методы 

математической 

обработки 
медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

 

Фрагментарн 
ые навыки 

применения 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 
биотехнических 

систем. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 

влияние на 
выходные 

параметры и 

функции  

биотехнических 

систем.   

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 
ое умение 

применять  

методы 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 
функций 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

применения 

методов 

математической 

обработки 
медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 
влияние на 

выходные 

параметры и 

функции  

биотехнических 

систем.   

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

применять  

методы 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 
функций 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

методов 
математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных, их 

влияние на 

выходные 
параметры и 

функции  

биотехнических 

систем.   

 

Сформирова 

нное умение 

применять  

методы 

математической 

обработки 

медико-
биологических 

данных для 

оценки 

выходных 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

 

Успешное и 

систематичес 
кое 

применение 

навыков 

применения 

методов 

математической 

обработки 

медико-

биологических 

данных для 

оценки 

выходных 
параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 



биотехнических 

систем. 

параметров и 

функций 

биотехнических 

систем. 

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-2.2. Разрабатывает модели функционирования биотехнических медицинских систем, 

проводит анализ полученных результатов. 
Знать:  основные 

методы 
преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 
медико-

биологических 

данных  в 

биотехнических 

системах и 

проводить 

анализ 

характеристик 

этих алгоритмов. 

 

Владеть: 

навыками 
разработки 

алгоритмов 

функционирован

ия 

биотехнических 

систем и анализа 

результатов 

работы 

алгоритмов. 

Отсутствие 

базовых знаний  
основных 

методов 

преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

 

Отсутствие 

умений  
разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 

медико-

биологических 

данных  в 

биотехнических 

системах и 

проводить 

анализ 

характеристик 

этих алгоритмов. 
 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

алгоритмов 

функционирован

ия 

биотехнических 

систем и анализа 

результатов 

работы 
алгоритмов. 

Фрагментарные 

знания  
базовых знаний  

основных 

методов 

преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

 

Частично 
освоенное 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 

медико-

биологических 

данных  в 

биотехнических 

системах и 

проводить 

анализ 
характеристик 

этих алгоритмов. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

разработки 

алгоритмов 

функционирован

ия 

биотехнических 

систем и анализа 
результатов 

работы 

алгоритмов. 

Общие, но не 

структурированны
е знания  

базовых знаний  

основных 

методов 

преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

 
В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 

медико-

биологических 

данных  в 
биотехнических 

системах и 

проводить 

анализ 

характеристик 

этих алгоритмов. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 
разработки 

алгоритмов 

функционирован

ия 

биотехнических 

систем и анализа 

результатов 

работы 

алгоритмов. 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов 

преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

 
В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 

медико-

биологических 

данных  в 
биотехнических 

системах и 

проводить 

анализ 

характеристик 

этих алгоритмов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

разработки 

алгоритмов 

функционирован

ия 

биотехнических 

систем и анализа 

результатов 

работы 

алгоритмов. 

Сформированные 

систематические 
знания  

основных 

методов 

преобразования 

медико-

биологических 

данных в 

биотехнических 

системах. 

 

Сформирова 
нное умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

обработки 

медико-

биологических 

данных  в 

биотехнических 

системах и 

проводить 

анализ 

характеристик 
этих алгоритмов. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов 

функционирован

ия 
биотехнических 

систем и анализа 

результатов 

работы 

алгоритмов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
е-

те
н
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наиме-

нование 

компе-

тенции 

Код и 

наиме-

нование 

индика-

тора 

ПК-4 Способ-

ность к 

разра-

ботке 

струк-

турных 

и функ-

цио-

нальных 

схем 

биотех-

ниче-

ских и 

меди-

цинских 

систем, 

опреде-

ление их 

физиче-

ских 

принци-

пов дей-

ствия, 

структур 

и меди-

котех-

ниче-

ских 

требо-

ваний к 

системе 

и меди-

цинско-

му изде-

лию 

4.1. Раз-

рабаты-

вает 

струк-

турные 

и функ-

цио-

нальные 

схемы 

биотех-

ниче-

ских и 

меди-

цинских 

систем. 

знать: методы рас-

чета и моделирова-

ния рассеяния света 

в биотканях и 

принципы проек-

тирования функци-

ональных узлов и 

элементов меди-

цинской диагно-

стической аппара-

туры; 

 

уметь: разрабаты-

вать структурные и 

функциональные 

схемы функцио-

нальных узлов и 

элементов меди-

цинской диагно-

стической аппара-

туры; 

 

владеть: навыками 

по расчету и моде-

лированию рассея-

ния света в биотка-

нях для проектиро-

вания функцио-

нальных узлов и 

элементов меди-

цинской диагно-

стической аппара-

туры. 

Регистрация 

оптических 

спектров биот-

каней; Стати-

стический ана-

лиз спектраль-

ных данных; 

Дизайн экспе-

римента по 

определению 

свойств биот-

каней оптиче-

скими метода-

ми; Работа со 

статистиче-

скими пакета-

ми; Методы 

подавления 

флуоресцен-

ции; Диагно-

стика внутрен-

них органов 

оптическими 

методами; 

Жидкостная и 

оптическая 

биопсия 

Лекции,  

лаборатор-

ные заня-

тия, практи-

ческие заня-

тия, курсо-

вое проек-

тирование,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 

4.2. 

Опреде-

ляет и 

исследу-

ет новые 

знать: правила раз-

работки и оформ-

ления расчетов и 

моделирования; 

 

Проекция на 

латентные 

структуры 

при анализе 

спектральных 

курсовое 

проектиро-

вание,  

самостоя-

тельная ра-

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 



способы 

и прин-

ципы 

функци-

ониро-

вания 

биотех-

ниче-

ских и 

меди-

цинских 

систем 

уметь: осуществ-

лять разработку и 

оформление ре-

зультатов расчета и 

моделирования; 

 

владеть: навыками 

разработки и 

оформления ре-

зультатов расчета и 

моделирования. 

данных; Ана-

лиз спектров 

с применени-

ем дерева ре-

шений; Ана-

лиз спектров 

с применени-

ем SIMCA; 

Анализ спек-

тров с приме-

нением мето-

да главных 

компонент; 

Дискрими-

нантный ана-

лиз 

 

бота 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов отве-

та из списка предложенных. 

 

 

1. Средняя геометрическая - это: 

а) корень из произведения индивидуальных показателей  

б) произведение корней из индивидуальных показателей. 

 

2. По какой формуле производится вычисление средней величины в интервальном ряду? 

а) средняя арифметическая взвешенная  

б) средняя гармоническая взвешенная 

 

3. Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз? 

а) уменьшатся 

б) увеличится 

в) не изменится 

 

4. Значения признака, повторяющиеся с наибольшей частотой, называется: 

а) модой  

б) медианой 

 

5. Медиана в ряду распределения с четным числом членов ряда равна: 

а) полусумме двух крайних членов 

б) полусумме двух срединных членов 

 

6. Что понимается в статистике под термином «вариация показателя»? 

а) изменение величины показателя  

б) изменение названия показателя 



в) изменение размерности показателя 

 

7. Показатель дисперсии - это: 

а) квадрат среднего отклонения 

б) средний квадрат отклонений  

в) отклонение среднего квадрата 

 

8. Выборочный метод в статистических исследованиях используется для: 

а) экономии времени и снижения затрат на проведение статистического исследования;  

б) повышения точности прогноза; 

в) анализа факторов взаимосвязи. 

 

9. Ошибка репрезентативности обусловлена: 

а) самим методом выборочного исследования;  

б) большой погрешностью зарегистрированных данных. 

 

10. Выборка может быть: а) случайная, б) механическая, в) типическая, серийная, д) тех-

ническая 

а) а, б, в, г,  

б) а, б, в, д 

в) б, в, г, д 

 

11. Средняя ошибка выборки: 

а) прямо пропорциональна рассеяности данных;  

б) обратно пропорциональна разбросу варьирующего признака; 

в) никак не зависит от колеблемости данных; 

 

12. Термин корреляция в статистике понимают как: 

а) зависимость;  

б) отношение, соотношение; 

в) функцию, уравнение. 

 

13. При каком значении коэффициента корреляции связь можно считать умеренной? 

а) r = 0,43;  

б) r = 0,71. 

 

14. Закон сложения дисперсий характеризует 

а) разброс сгруппированных данных  

б) разброс неупорядоченных данных 

 

15. Исчисление средних величин - это 

а) способ изучения структуры однородных элементов совокупности  

б) прием обобщения индивидуальных значений показателя 

в) метод анализа факторов 

 

 

Ключ к тесту: 

1. а; 2. б; 3. в; 4. а; 5. б; 6. а; 7. б; 8. а; 9. а; 10. а; 11. а; 12. а; 13. а; 14. а; 15. а. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 



минут. Оценка за контроль ключевых компетенций производится по пятибалльной систе-

ме. При выполнении заданий ставится отметка: 

«2» - за менее чем 50% правильно выполненных заданий, 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

  «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

  

 

Примеры вопросов для подготовки к экзамену: 

ПК-4.1 

Обучающийся знает: методы расчета и моделирования рассеяния света в биотканях и 

принципы проектирования функциональных узлов и элементов медицинской диагностической 

аппаратуры.  

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Регрессия на латентные структуры”.  

 

ПК-4.2 

Обучающийся знает: правила разработки и оформления расчетов и моделирования в со-

ответствии с правилами единой системы конструкторской документации.  

Задача. Предложите дизайн эксперимента для регистрации оптического отклика от кожи челове-

ка. 

 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Курсовой проект “Регрессия на латентные структуры” посвящен анализу спектраль-

ных данных с применением регрессии на латентные структуры. 

ПК-4.1 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по расчету и моделированию рассеяния света в 

биотканях для проектирования функциональных узлов и элементов медицинской диагностиче-

ской аппаратуры. 

 



ПК-4.2 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки и оформления результатов расчета и 

моделирования в соответствии с правилами единой системы конструкторской документации. 

 

 

Задание № 1 

Показать VIP для построенной регрессионной модели. 

 

 

Задание № 2 

Разработать алгоритм предобработки спектральных данных. 

 

 

Задание №3 

Построить ROC-кривую для полученной модели анализа спектральных данных. 

 

 

 

Примерная структура курсового проекта: 

Титульный лист 

Реферат 

Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 

Содержание 

Введение 

1 Актуальность, цели и задачи разработки  

2 Описание совокупности анализируемых спектральных данных, выбор методов предоб-

работки данных 

3 Разработка алгоритма построения регрессии, получение нагрузок и VIP для построенной 

модели 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 



помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПК-4.1 

Обучающийся умеет: разрабатывать структурные и функциональные схемы функциональных 

узлов и элементов медицинской диагностической аппаратуры; 

Задание. Подготовьте доклад к защите курсового проекта, длительность выступления 

не более 5 минут. Доклад должен содержать основные результаты выполненной работы. 

Обучающийся владеет: навыками по выбору методов подбора средств для проведения 

медико-биологических исследований. 

 Задание. Разработайте компьютерную презентацию для представления доклада на 

защите курсового проекта. Объем презентации от 5 до 10 слайдов, презентация должна 

иллюстрировать основные результаты выполненной работы. 

 

ПК-4.2  

Обучающийся умеет: осуществлять разработку и оформление результатов расчета и модели-

рования в соответствии с правилами единой системы конструкторской документации; 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Регрессия на латентные структуры”.  

Задание. Разработайте модель регрессионного анализа спектров. 

Обучающийся владеет: навыками статистического анализа спектральных данных  

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Регрессия на латентные структуры”.  

Задание. Объясните, как связаны нагрузки и VIP. 

 

 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Оптические свойства биотканей человека. 

2. Методы статистического анализа спеткральных данных. 

3. SIMCA. 

4. Дерево решений. 

5. Регрессия на латентные структуры.  

6. Метод главных компонент. 

7. Дискриминантный анализ. 

8. Нагрузки и счеты. 

9. Variable importance in projection. 

10. ROC-кривые.  

11. Связь нагрузок и VIP. 

12. Программные пакеты, реализующие регрессионные модели анализа данных. 

13. Предобработка спектральных данных.  

14. Нормализация и центрирование. 

15. Сглаживание шумов. 

16. Удаление выбросов. 

 

Критерии оценки за экзамен: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-



ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. Дискриминантный анализ. 

2. Метод главных компонент. 

 

Составитель                                  __________________к.ф.-м.н., Братченко И.А. 

Заведующий кафедрой                __________________д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

«__»_____________20__г. 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ПК-4 Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и 

медицинских систем, определение их физических принципов действия, структур и меди-

ко-технических требований к системе и медицинскому изделию 

4.1. Разрабатывает структурные и функциональные схемы биотехнических и медицинских 

систем. 

знать: мето-

ды расчета и 

моделирова-

ния рассея-

ния света в 

биотканях и 

принципы 

проектирова-

ния функци-

ональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской диа-

гностической 

аппаратуры 

 

Отсутствие 

базовых зна-

ний методов 

расчета и мо-

делирования 

рассеяния 

света в биот-

канях и 

принципы 

проектирова-

ния функци-

ональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской диа-

гностической 

аппаратуры  

Фрагментар-

ные знания 

методов рас-

чета и моде-

лирования 

рассеяния 

света в биот-

канях и 

принципы 

проектирова-

ния функци-

ональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской диа-

гностической 

аппаратуры 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов расче-

та и моделиро-

вания рассея-

ния света в би-

отканях и 

принципы про-

ектирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской диа-

гностической 

аппаратуры 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния методов 

расчета и мо-

делирования 

рассеяния све-

та в биотканях 

и принципы 

проектирова-

ния функцио-

нальных узлов 

и элементов 

медицинской 

диагностиче-

ской аппара-

туры 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

методов рас-

чета и моде-

лирования 

рассеяния 

света в биот-

канях и прин-

ципы проек-

тирования 

функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры 

уметь: разра-

батывать 

структурные 

и функцио-

нальные схе-

мы функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры 

Отсутствие 

умений раз-

рабатывать 

структурные 

и функцио-

нальные схе-

мы функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры 

Частично 

освоенное 

умение раз-

рабатывать 

структурные 

и функцио-

нальные схе-

мы функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать 

структурные и 

функциональ-

ные схемы 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской диа-

гностической 

аппаратуры 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разраба-

тывать струк-

турные и 

функциональ-

ные схемы 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

диагностиче-

ской аппара-

туры 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать струк-

турные и 

функцио-

нальные схе-

мы функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры 

владеть: 

навыками по 

расчету и мо-

делированию 

рассеяния 

света в биот-

канях для 

проектирова-

ния функци-

Отсутствие 

навыков по 

расчету и мо-

делированию 

рассеяния 

света в биот-

канях для 

проектирова-

ния функци-

Фрагментар-

ные навыки 

по расчету и 

моделирова-

нию рассея-

ния света в 

биотканях 

для проекти-

рования 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

по расчету и 

моделирова-

нию рассеяния 

света в биотка-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навы-

ками по рас-

чету и моде-

лированию 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков по расче-

ту и модели-

рованию рас-

сеяния света в 

биотканях для 



ональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской диа-

гностической 

аппаратуры. 

ональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской диа-

гностической 

аппаратуры. 

функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры. 

нях для проек-

тирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской диа-

гностической 

аппаратуры. 

рассеяния све-

та в биотканях 

для проекти-

рования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

диагностиче-

ской аппара-

туры. 

проектирова-

ния функцио-

нальных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской диагно-

стической 

аппаратуры. 

4.2. Определяет и исследует новые способы и принципы функционирования биотехниче-

ских и медицинских систем 

знать: пра-

вила разра-

ботки и 

оформления 

расчетов и 

моделирова-

ния в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемы кон-

структорской 

документа-

ции 

Отсутствие 

базовых зна-

ний правил 

разработки и 

оформления 

расчетов и 

моделирова-

ния в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемы кон-

структорской 

документа-

ции 

Фрагментар-

ные знания 

правил раз-

работки и 

оформления 

расчетов и 

моделирова-

ния в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемы кон-

структорской 

документа-

ции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

правил разра-

ботки и 

оформления 

расчетов и мо-

делирования в 

соответствии с 

правилами 

единой систе-

мы конструк-

торской доку-

ментации 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния правил 

разработки и 

оформления 

расчетов и 

моделирова-

ния в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской докумен-

тации 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

правил разра-

ботки и 

оформления 

расчетов и 

моделирова-

ния в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемы кон-

структорской 

документации 

уметь: осу-

ществлять 

разработку и 

оформление 

результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять 

разработку и 

оформление 

результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять 

разработку и 

оформление 

результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществлять раз-

работку и 

оформление 

результатов 

расчета и мо-

делирования в 

соответствии с 

правилами 

единой систе-

мы конструк-

торской доку-

ментации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осуществ-

лять разработ-

ку и оформле-

ние результа-

тов расчета и 

моделирова-

ния в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской докумен-

тации 

Сформиро-

ванное уме-

ние осу-

ществлять 

разработку и 

оформление 

результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

владеть: 

навыками 

разработки и 

оформления 

Отсутствие 

навыков раз-

работки и 

оформления 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки и 

оформления 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-



результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

результатов 

расчета и мо-

делирования 

в соответ-

ствии с пра-

вилами еди-

ной системы 

конструктор-

ской доку-

ментации 

ние навыками 

разработки и 

оформления 

результатов 

расчета и мо-

делирования в 

соответствии с 

правилами 

единой систе-

мы конструк-

торской доку-

ментации 

пробелы вла-

дение навы-

ками разра-

ботки и 

оформления 

результатов 

расчета и мо-

делирования в 

соответствии 

с правилами 

единой систе-

мы конструк-

торской доку-

ментации 

ков разработ-

ки и оформ-

ления резуль-

татов расчета 

и моделиро-

вания в соот-

ветствии с 

правилами 

единой си-

стемы кон-

структорской 

документации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 г  

Заведующий кафедрой лазерных и биотехнических систем    Захаров В.П. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образователь-
ные результа-

ты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
д-

ст
во

 Код и наимено-
вание компе-

тенции  
 

Код и на-
именование 
индикатора  

 

ПК-3. Способ-
ность к выбору 
метода и разра-
ботке программ 

эксперимен-
тальных иссле-
дований, прове-
дению медико-
биологических 
исследований с 
использованием 

технических 
средств, выбору 

метода обра-
ботки результа-
тов исследова-

ний 

ПК-3.1. 
Подбирает 
техниче-

ские сред-
ства, необ-
ходимые 

для прове-
дения ме-

дико-
биологиче-
ских иссле-

дований; 
Проводит 
медико- 

биологиче-
ские иссле-

дования 
 

Знает основные 
методы оптиче-
ской микроско-
пии, применяе-
мые при иссле-
довании биоло-
гических объек-
тов, их характе-
ристики и осо-
бенности ис-
пользования. 

Умеет выбирать 
оптимальные 

методы и мето-
дики оптиче-

ской микроско-
пии при изуче-

нии свойств 
биологических 
объектов, пла-
нировать по-
следователь-

ность действий 
для достижения 
поставленных 

целей 
Владеет навы-
ками выбора 
оптимальных 
типов и на-

стройки пара-
метров оптиче-
ских микроско-
пов в соответст-
вии с графиком 
исследования. 

Тема 1.Основные 
части микроско-

пов. 
Тема 2. Методы 

контрастирования 
в микроскопах 

различных типов 
Тема 3. Конфо-
кальная микро-

скопия и растро-
вая электронная 
микроскопия. 

Тема 4. Рентге-
носпектральный 

микроанализ. 
Тема 5. Основы 
сканирующей 

атомно-силовой и 
туннельной мик-

роскопии. 
 

Лекции, ла-
бораторные 

работы, 
практические 
задания, са-
мостоятель-
ная работа 

Уст-
ный 

опрос, 
тест 

ПК-3.2. Об-
рабатывает 
и анализи-

рует ре-

Знает методы 
анализа резуль-
татов микро-
скопических 

Тема 6. Методы 
анализа результа-
тов микроскопи-

ческих исследова-

Лекции, ла-
бораторные 

работы, 
практические 

Уст-
ный 

опрос, 
тест 



зультаты 
медико-

биологиче-
ских иссле-

дований. 

исследований в 
медицине и 
биологии 
Умеет органи-
зовывать и про-
водить медико-
биологические 
исследования с 
помощью кон-
фокального 
микроскопа. 
Владеет навы-
ками анализа 
результатов 

микроскопиче-
ских исследова-

ний 

ний в медицине и 
биологии 

задания, са-
мостоятель-
ная работа 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 
В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка пред-
ложенных. 
Лекция 
№ 

Вопросы Варианты ответов Правиль
виль-

ный от-
вет 

1 1.В чем отличие телескопа 
от микроскопа? 
 

А) Микроскопы имеют большой диа-
метр 
Б) Окуляр телескопа размещают таким 
образом, чтобы изображение было в 
передней фокальной плоскости 

Б 

2. Объектив микроскопа 
или телескопа имеет ко-
роткое фокусное расстоя-
ние? 

А) Микроскоп 
Б) Телескоп 

А 

3.Кто изготовил первый 
микроскоп? 

А) Энтони Ван Левенгук 
Б) Роджер Бэкон 
В) Роберт Гук 

А 

4. Кто изготовил первый 
телескоп? 

А) Марчелло Мальпиги 
Б) Галилей 
В) Роберт Гук  

Б 

5. Что такое числовая 
апертура? 

А) Доля собираемого света 
Б) Доля рассеянного света 

А 

6. Какое утверждение не 
верное? 

А) Яркость изображения обратно про-
порциональна квадрату увеличения. 
Б) Яркость изображения обратно про-
порциональна квадрату числовой 
апертуры 
В) Яркость изображения прямо про-
порциональна квадрату увеличения 

А 



7. Для каких объективов 
микроскопов используют 
покровные стекла? 

А) для микроскопов отраженного све-
та 
Б) для микроскопов проходящего све-
та 

Б 

2 1. С помощью каких эле-
ментов в микроскопах 
формируется световой по-
ток (параллельный или 
сходящийся пучок)? 

А) Апертурная диафрагма 
Б) Конденсорная линза 
В) а и б 

В 

2. От каких параметров 
зависит общее увеличение 
микроскопа? 

А) увеличение объективов 
Б) увеличение окуляров 
В) увеличение доп. систем 
Г) а и б 
Д) а, б и в 

Д 

3. Каково обычное полез-
ное увеличение микро-
скопа? 

А) 500Аоб <Гм  <1000Аоб 

Б) Гм  > 1000Аоб 

В) Гм  <500Аоб 

А 

4. Какие объективы имеют 
числовую апертуру до 
1,45? 

А) Объективы проходящего света 
Б) Объективы отраженного света 
В) Иммерсионные объективы 
Г) а, б и в 

В 

5. Какое из утверждений 
верно?  

Исправить полностью аберрацию линз 
можно: 
А) Высоким качеством оптики  
Б) Использованием нескольких линз 
В) Полностью исправить аберрацию 
невозможно 
Г) а, б и г 
Д) а и б 

Г 

3 1.Какие типы микроско-
пов работают с непро-
зрачными объектами? 

А) Просвечивающие 
Б) Отраженные 
В) а и б 

Б 

2. Какие методы усиления 
контраста изображения вы 
знаете? 

А) Метод темного поля 
Б) Метод косого освещения 
В) Смещение апертуры диафрагмы 
конденсора 
Г) а, б и в 
Д) а и в 

Г 

3. Какие способы иссле-
дования малоконтрастных 
объективов вы знаете? 

А) метод поляризации 
Б) метод темного поля 
В) метод фазового контраста 
Г) Метод люминесценции 
Д) VARIEL – контраст 
Е) б, в и г 
Ж) б, в, г, д 
З) а, б, в, и г 

З 

4.  Какой метод позволяет 
увидеть внутренние 
структуры прозрачных 
объектов? 

А) Метод темного поля 
Б) Метод фазового контраста 

Б 

4 1.В каких типах оптиче-
ских микроскопов прохо-

А) Светлого поля 
Б) Темного поля 

Б 



дящего света применяется 
боковое освещение? 
2. Какие элементы ис-
пользуются для увеличе-
ния в оптических микро-
скопах отраженного све-
та? 

А) сферические зеркала 
Б) линзы 
В) а и б 

В 

3. Какое условие необхо-
димо для интерференции в 
интерференционном мик-
роскопе? 

А) полный оптический путь равен уд-
военному оптическому пути в центре 
призмы 
Б) полный оптический путь больше 
удвоенного оптического пути в центре 
призмы 
В) все лучи проходят единый путь 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Е 

5 1. Какие типы электрон-
ных микроскопов вы знае-
те? 

А) Трансмиссионный 
Б) Поляризационный 
В) Растровый 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) а, б и в 

Д 

2. Какой вид электронного 
микроскопа является ком-
бинацией растрового и 
просвечивающего микро-
скопов? 

А) растровый электронный микроскоп 
Б) растровый просвечивающий микро-
скоп 
В) просвечивающий электронный 
микроскоп 

Б 

3. Чем ограничивается 
максимальное разрешение 
в оптическом микроскопе? 

А) Длиной волны фотонов 
Б) Угловой апертурой оптической сис-
темы 
В) а и б 

В 

4. какое из утверждений 
является справедливым 
для конструкции элек-
тронного просвечивающе-
го микроскопа? 

А) Источник света заменен электрон-
ным источником  
Б) Используется стеклянная оптика 
В) Используются э/м линзы 
Г) а, б и в 
Д) а и в 
Е) а и б 

Д 

6 1. От чего зависит кон-
траст изображения в рас-
тровой электронной мик-
роскопии? 

А) от топографии поверхности 
Б) от химического состава объекта 
В) от кристаллографической ориента-
ции элементов структуры 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Г 

2. Какое влияние оказыва-
ет атомный номер атомов 
материалов на количество 
отраженных электронов? 

А) Если атомный номер атомов мате-
риала в точке падения пучка электро-
нов мал, то образуется меньшее кол-во 
отраженных электронов. 
Б) Если атомный номер атомов мате-
риала в точке падения пучка эл-во 

А 



большой, то образуется меньшее кол-
во отраженных электронов 

3. Какая глубина слоя, 
дающего вторичные элек-
троны в РЭМ? 

А) 0,1 – 1 нм 
Б) 5 – 10 нм 
В) 1-10 нм 

В 

4. Почему достаточно 
редко используется метод 
получения изображения, 
основанный на поглощен-
ных электронах? 

А) из-за малой контрастности 
Б) из-за малой разрешающей способ-
ности 
В) а и б 

Б 

7 1. Каковы причины воз-
никновения сферической 
аберрации в РЭМ? 

А) Из-за различной скорости электро-
нов и изменения её по времени 
Б) Нарушение магнитной или геомет-
рической симметрии линзы 
В) Электроны проходят на различных 
угловых расстояниях от оптической 
оси линзы и поэтому по-разному фо-
кусируются 
Г) а, б и в 

В 

2. Почему в детекторе 
Эверхарта-Торнли не ис-
пользуют высокие напря-
жения? 

А) Отраженные электроны имеют вы-
сокую энергию 
Б) Движение электронов хаотично  
В) движение электронов прямолиней-
но 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Е 

3. Почему перед испыта-
ниями с использованием 
РЭМ образцы должны 
быть тщательно очищены? 

А) Чтобы не образовывались газооб-
разные продукты? 
Б) Чтобы не было окисления поверх-
ности излома 
В) а и б 

В 

8 1.Какую роль «играет» 
зеркало в электронном 
микроскопе? 

А) часть электронной оптики прибора 
Б) исследуемый образец 
В) фильтр для монохроматизации 
электронного пучка 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) а, б и в 

Е 

2. Для чего используется 
пятиэлектродный иммер-
сионный объектив в ЗЭМ? 

А) для перехода от собирающего ре-
жима к рассеивающему 
Б) для перехода от рассеивающего ре-
жима к собирающему 
В) а и б 

Б 

3. Для каких целей в ЗЭМ 
зеркало располагают под 
углом 45 градусов к оси 
системы? 

А) для уменьшения аберраций 
Б) для усиления сигнала 
В) а и б 

А 

4. Для чего применяются 
ЗЭМ с разделением пуч-
ков? 

А) для уменьшения темнового тока 
Б) для получения сфокусированного 
изображения 
В) для увеличения яркости изображе-

Е 



ния 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) б и в 

9 1. В чем отличие конфо-
кального флуоресцентно-
го микроскопа от обычно-
го оптического? 

А) Использование специальной диа-
фрагмы 
Б) Использование специальных источ-
ников света 
В) Использование флуорофоров 
Г) а, б и в 
Д) а и б 
Е) а и в 

Е 

2. Какая формула крите-
рия Релея характерна для 
конфокального микроско-
па? 

А) r=0,88 λ F/D 
Б) r=1,22 λ F/D 

А 

3. Каковы основные дос-
тоинства конфокального 
микроскопа по сравнению 
с обычным оптическим? 

А) увеличение разрешения 
Б) увеличение контрастности 
В) обеспечение трехмерной реконст-
рукции исследуемого объекта 
Г) а, б и в 
Д) а и в 
Е) а и б 
Ж) б и в 

Ж 

4. Какие ограничения по 
толщине объектов имеют-
ся при использовании 
конфокальной микроско-
пии? 

А) не менее 100 мкм 
Б) не более 1 мм 
В) толщина объема ограничена пара-
метрами конфокальной микроскопии 
Г) поглощение света 
Д) а, в и г 
Е) б и в 
Ж) а и в 
З) в и г 

З 

10 1.Для каких целей в 
ЛСКМ используют режим 
получения серий оптиче-
ских срезов? 

А) для изучения структуры объектов 
Б) для воссоздания объемного распре-
деления 
В) а и б 

Б 

2. Для каких задач приме-
няется метод FRET? 

А) для 3Dмоделирования 
Б) для определения малых расстояний 
м/д молекулами 
В) для оценки взаимодействий между 
молекулами 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) б и в 
Ж) а, б и в 

Е 

3. В чем отличие мульти-
фотонного микроскопа от 
ЛСКМ? 

А) наличие специального лазерного 
блока 
Б) меньшее поглощение тканей и кле-
ток в ИК области 
В) отсутствие возбуждения и выцвета-
ние флурохрома 

Е 



Г) а и б 
Д) а и в 
Е) а, б и в 

11 1. В чем сходство рентге-
носпектрального микро-
скопа с РЭМ? 

А) спектрометр 
Б) Электрооптическая система 
В) а и б 

В 

2. Можно ли получить ко-
личественный анализ с 
помощью рентгеноспек-
тральной микроскопии? 

А) да 
Б) нет 

А 

3. Какие требования 
предъявляются к образцам 
при исследовании с по-
мощью рентгеноспек-
тральной микроскопии? 

А) поверхность образцов не должна 
иметь рельеф 
Б) нельзя применять напыление элек-
тропроводящих материалов 
В) высокая чистота поверхности 
Г) а и б 
Д) а и в 
Е) в и б 
Ж) а, б и в 

Д 

4. Какие технические ог-
раничения существуют 
при исследовании образ-
цов с помощью рентге-
носпектрального микро-
анализа? 

А) анализ не позволяет определять в 
составе сплава элементы с порядко-
вым номером больше 4 
Б) размер объекта не должен быть ме-
нее 5 мкм 
В) а и б 

Б 

12 1. Для чего используют 
кантилеверы в атомно-
силовых микроскопах? 

А) для изучения механических свойств 
поверхности 
Б) для изучения магнитных свойств 
поверхности 
В) для изучения оптических свойств 
поверхности 
Г) а и б 
Д) а, б и в 
Е) б и в 

Д 

 
Время теста 40мин. 
Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  
максимальная оценка 85%-100% правильно выполненных заданий: 
Оценка “отлично”: 85%-100% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “хорошо”: от 75%-84% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “удовлетворительно”: 60%-74% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “неудовлетворительно”: 59% и менее правильных ответов на вопросы тестов. 

Примерный перечень задач различного уровня сложности для практических заня-
тий 

ПК-3. Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, 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 



Обучающийся умеет выбирать оптимальные методы и методики оптической микроскопии при 
изучении свойств биологических объектов, планировать последовательность действий для дос-
тижения поставленных целей 
ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований 
Обучающийся умеет организовывать и проводить медико-биологические исследования с помо-
щью конфокального микроскопа. 
1. В растровом конфокальном микроскопе используется объектив с увеличением 40×, чи-
словой апертурой 0,65 и длиной трубы 160 мм. Диаметр точечной диафрагмы, располо-
женной перед приемником, равен 11 мкм, а глубина поля линзы объектива примерно 0,65 
мкм. 
(а)  Используйте хх'=-f'2 для определения расстояния между передним фокусом объек-
тива и хорошо сфокусированной точкой предмета. 
(б) Предположим, что предмет отодвинут от линзы объектива на 100 мкм. На каком 
расстоянии от заднего фокуса эта точка предмета окажется точно в фокусе? 
2. На предмет, находящийся на расстоянии 1 м и имеющий ширину 1 см, смотрят в теле-
скоп, имеющий объектив с фокусным расстоянием 50 мм и с окуляром, номинальное уве-
личение которого равно 10×. 
(а) Под каким углом виден предмет, если на него смотрят невооруженным глазом с 
расстояния 1 м? 
(б) Под каким углом изображение видно из окуляра? Предположим теперь, что линза 
объектива находится на расстоянии 1 м от предмета. 
(в) Каково полное угловое увеличение телескопа для предмета, находящегося на рас-
стоянии 1 м ?  
3.  При помощи микроскопа с объективом, имеющим увеличение 40× и числовую аперту-
ру 0,65, наблюдается конец оптического волокна, дающего свет с длиной волны 550 нм. 
Какую оптическую силу должен иметь окуляр микроскопа? Каков предел разрешения? 
4. Используйте формулу   φ(1 -m)RP  (где m-отрицательная величина для действительно-
го перевернутого изображения, выражение φ(1 -m)  - эффективное число F) для выраже-
ния глубины поля объектива микроскопа через числовую апертуру N A.  
5. Линза с фокусным расстоянием 0,8 см используется в качестве объектива микроскопа с 
фокусным расстоянием окуляра, равным 2 см. Оптическая длина тубуса равна 18 см. Ка-
ково увеличение микроскопа? 
6. Определить предел разрешения сухого и иммерсионного (n = 1,55) объективов c угло-
вой апертурой u = 140о. Длину волны принять равной 0,555 мкм. 
7. Чему равен предел разрешения на длине волны λ = 0,555 мкм, если числовая апертура 
равна: А1 = 0,25, А2 = 0,65? 
8. С каким показателем преломления следует взять иммерсионную жидкость, чтобы рас-
смотреть в микроскопе субклеточный элемент диаметром 0,25 мкм при наблюдении через 
оранжевый светофильтр (длина волны 600 нм)? Апертурный угол микроскопа 70°. 
9. На ободке лупы имеется надпись «х10» Определить фокусное расстояние этой лупы. 
10. Чему равен предел разрешения на длине волны λ = 0,555 мкм, если числовая апертура 
равна: А1 = 0,25, А2 = 0,65? 
 
Критерии оценки для устного опроса и практических заданий: 
 
Критерий 

Зачет Не зачет 
Отлично (ответ 
лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетвори-
тельно (ответ 
хуже среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (ответ не-
правильный или 
неполный) 

Участие в 
дискуссии 
или деба-

Отлично проде-
монстрированы 
прочные теоре-

Достаточно ясно, 
продемонстриро-
ваны достаточ-

Несколько неяс-
но продемонст-
рированы теоре-

Очень неясно, не 
продемонстриро-
ваны теоретиче-



тах  
Изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждае-
мый во-
прос. Ис-
пользует 
свои прак-
тические 
навыки 
решения 
задач по 
оптике 
различного 
уровня 
сложности 

тические знания 
и умения реше-
ния задач раз-
личного уровня 
сложности 

ные теоретиче-
ские знания и 
умения решения 
задач среднего 
уровня сложно-
сти 

тические знания 
и умения реше-
ния простых за-
дач  

ские знания и 
умения решения 
простых задач 

 
Перечень лабораторных работ 

ПК-3. Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, 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 
Обучающийся владеет навыками выбора оптимальных типов и настройки параметров оптиче-
ских микроскопов в соответствии с графиком исследования 
ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований 
Обучающийся владеет навыками анализа результатов микроскопических исследований. 
Лабораторная работа №1 «Настройка конфокального микроскопа» 
Лабораторная работа №2 «Получение и обработка изображений» 
Лабораторная работа №3 «Определение концентрации хлоропластов в листьях растений» 
Лабораторная работа №4 «Получение 3D реконструкции объекта и динамических серий» 
 
Сформированные на практических и лабораторных занятиях умения и навыки проверяют-
ся при собеседовании и анализе отчетов и представленных решений задач. 
 
 
Критерии оценки лабораторных работ: 
 
Критерий 

Зачет Не зачет 
Отлично (от-
вет лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ 
в районе сред-
него) 

Удовлетвори-
тельно (ответ ху-
же среднего) 

Неудовлетвори-
тельно (ответ не-
правильный или 
неполный) 

Использова-
ние прочных 
знаний при 
ответах на 
контрольные 
вопросы и 
правильность 
выполнения 
задания по 

Задание вы-
полнено в 
полном объ-
еме, без 
ошибок, по-
казаны 
прочные 
теоретиче-
ские знания и 

Задание выпол-
нено с незначи-
тельными 
ошибками, по-
казаны доста-
точные теоре-
тические знания 
и навыки про-
ведения экспе-

Задание выпол-
нено с ошибками, 
показал средние 
теоретические 
знания и навыки 
проведения экс-
периментов 

Задание не выпол-
нено в полном объ-
еме и отсутствуют 
теоретические 
знания и навыки 
проведения экспе-
риментов 



лаборатор-
ным работам 

навыки про-
ведения экс-
периментов 

риментов 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПК-3. Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, 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 
Обучающийся знает основные методы оптической микроскопии, применяемые при исследова-
нии биологических объектов, их характеристики и особенности использования  
ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований 
Обучающийся знает методы анализа результатов микроскопических исследований в медицине 
и биологии 
 

 
Вопросы к экзамену: 

1. История развития микроскопии 
2. Основные части микроскопа 
3. Основные характеристики оптических систем 
4. Механическая часть микроскопа 
5. Осветительная часть микроскопа 
6. Коллектор и конденсор 
7. Воспроизводящая часть микроскопа 
8. Визуализирующая часть микроскопа 
9. Увеличение микроскопа 
10. Числовая апертура микроскопа 
11. Разрешающая способность микроскопа 
12. Глубина резкости микроскопа 
13. Степень аберраций микроскопа 
14. Сферическая аберрация 
15. Хроматическая аберрация 
16. Методы контрастирования в микроскопах 
17. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света 
18. Методы контрастирования в микроскопах отраженного света 
19. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. Метод темного поля. 
20. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. Метод фазового контра-
ста. 
21. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. VARIEL-контраст (пе-
ременный контраст). 
22. Методы контрастирования в микроскопах проходящего света. Метод поляризации. 
Метод люминесценции 
23. Методы контрастирования в микроскопах отраженного света. Метод темного поля. 
Метод поляризации. 
24. Методы контрастирования в микроскопах отраженного света. ДИК-метод. 
25. Оптический микроскоп проходящего света 
26. Оптический микроскоп отраженного света 
27. Флуоресцентный микроскоп 
28. Интерференционная микроскопия 
29. Поляризационный микроскоп 



30. Электронная микроскопия. Общие понятия. Основные определения. 
31. Существующие виды электронных микроскопов 
32. Основы просвечивающей электронной микроскопии 
33. Конструкция просвечивающего электронного микроскопа 
34. Просвечивающий электронный микроскоп.  
35. Недостатки и ограничения, особенности применения ПЭМ 
36. Физические основы растровой микроскопии 
37. Устройство и работа растрового электронного микроскопа 
38. Отраженные электроны в РЭМ 
39. Вторичные и поглощенные электроны в РЭМ 
40. Аберрации в РЭМ 
41. Типы детекторов в РЭМ 
42. Подготовка объектов для исследований с помощью растрового электронного микро-
скопа и особые требования к ним 
43. Технические возможности растрового электронного микроскопа 
44. Конструктивные варианты зеркальных микроскопов 
45. Физические основы зеркальной электронной микроскопии 
46. Конструкция зеркального электронного микроскопа 
47. Принципы конфокальной микроскопии 
48. Пространственная фильтрация световых лучей с помощью конфокальной диафрагмы 
49. Сканирующий диск с микродиафрагмами. Преимущества и недостатки конфокальных 
микроскопов 
50. Применения конфокальной микроскопии в биологии. Изучение структуры объекта 
51. Конфокальная микроскопия: Мультиспектральные исследования. Колокализация 
52. Конфокальная микроскопия: Динамические процессы 
53. Конфокальная микроскопия: FRAP 
54. Конфокальная микроскопия: FRET 
55. Новейшие разработки ЛСКМ. Мультифотонная микроскопия 
56. 4-пи конфокальная микроскопия 
57. STED микроскопия 
58. Физические основы рентгеноспектрального микроанализа 
59. Устройство и работа рентгеноспектрального микроанализатора 
60. Рентгеноспектральный микроанализ: Подготовка объектов для исследований и особые 
требования к ним. 
61. Технические возможности рентгеноспектрального микроанализатора 
62. Области применения рентгеноспектрального микроанализатора 
63. Принцип работы атомно-силового микроскопа 
64. Техника измерений атомно-силовой микроскопии 
 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Королева» 

Факультет электроники и приборостроения  
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Биомедицинская инженерия 

Кафедра лазерных и биотехнических систем Микроскопия 

  



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Основные части микроскопа  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-3. Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, 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 
Знать: ос-

новные ме-
тоды опти-

ческой 
микроско-
пии, при-
меняемые 
при иссле-
довании 

биологиче-
ских объ-
ектов, их 

характери-
стики и 

особенно-
сти исполь-

зования 

Отсутствие 
знаний по 
основным 
методам 
оптической 
микроско-
пии, приме-
няемые при 
исследова-
нии биоло-
гических 
объектов, их 
характери-
стики и осо-
бенности 
использова-
ния 

Фрагмен-
тарные зна-
ния по ос-
новным ме-
тодам опти-
ческой мик-
роскопии, 
применяе-
мые при ис-
следовании 
биологиче-
ских объек-
тов, их ха-
рактеристи-
ки и осо-
бенности 
использова-
ния 

Общие, но 
не структу-
рирован-
ные знания 
по основ-
ным мето-
дам опти-
ческой 
микроско-
пии, при-
меняемые 
при иссле-
довании 
биологиче-
ских объ-
ектов, их 
характери-
стики и 
особенно-
сти исполь-
зования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания по ос-
новным методам оптиче-
ской микроскопии, при-
меняемые при исследо-
вании биологических 
объектов, их характери-
стики и особенности ис-
пользования 

Сформиро-
ванные 
системати-
ческие зна-
ния по ос-
новным 
методам 
оптической 
микроско-
пии, при-
меняемые 
при иссле-
довании 
биологиче-
ских объ-
ектов, их 
характери-
стики и 
особенно-
сти исполь-
зования 

Уметь вы-
бирать оп-
тимальные 
методы и 
методики 

оптической 
микроско-
пии при 

изучении 

Отсутствие 
умений вы-
бирать оп-
тимальные 
методы и 
методики 

оптической 
микроско-
пии при 

Частично 
освоенное 
умение вы-
бирать оп-
тимальные 
методы и 
методики 

оптической 
микроско-

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ски осуще-
ствляемое 
умение вы-
бирать оп-
тимальные 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выби-

рать оптимальные мето-
ды и методики оптиче-
ской микроскопии при 

изучении свойств биоло-
гических объектов, пла-
нировать последователь-

Сформиро-
ванное 

умение вы-
бирать оп-
тимальные 
методы и 
методики 

оптической 
микроско-



свойств 
биологиче-
ских объ-

ектов, пла-
нировать 

последова-
тельность 
действий 
для дости-
жения по-

ставленных 
целей 

 

изучении 
свойств 

биологиче-
ских объек-
тов, плани-
ровать по-
следова-

тельность 
действий 
для дости-
жения по-

ставленных 
целей 

 

пии при 
изучении 
свойств 

биологиче-
ских объек-
тов, плани-
ровать по-
следова-

тельность 
действий 
для дости-
жения по-

ставленных 
целей 

 

методы и 
методики 

оптической 
микроско-
пии при 

изучении 
свойств 

биологиче-
ских объ-

ектов, пла-
нировать 

последова-
тельность 
действий 
для дости-
жения по-

ставленных 
целей 

 

ность действий для дос-
тижения поставленных 

целей 
 

пии при 
изучении 
свойств 

биологиче-
ских объ-

ектов, пла-
нировать 

последова-
тельность 
действий 
для дости-
жения по-

ставленных 
целей 

 

Владеть 
навыками 
выбора оп-
тимальных 

типов и 
настройки 
параметров 
оптических 
микроско-
пов в соот-
ветствии с 
графиком 
исследова-

ния. 

Отсутствие 
навыками 
выбора оп-
тимальных 
типов и на-
стройки па-
раметров 

оптических 
микроско-
пов в соот-
ветствии с 
графиком 
исследова-

ния. 

Фрагмен-
тарные на-
выками вы-
бора опти-
мальных 

типов и на-
стройки па-
раметров 

оптических 
микроско-
пов в соот-
ветствии с 
графиком 
исследова-

ния. 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское вла-
дение на-
выками 

выбора оп-
тимальных 

типов и 
настройки 
параметров 
оптических 
микроско-
пов в соот-
ветствии с 
графиком 
исследова-

ния. 

В целом успешное, но 
содержащие отдельные 

пробелы владения навы-
ками выбора оптималь-
ных типов и настройки 
параметров оптических 
микроскопов в соответ-
ствии с графиком иссле-

дования. 

Успешное 
и система-
тическое 
примене-

ние владе-
ния спо-
собности 
демонст-
рировать 
навыками 
выбора оп-
тимальных 

типов и 
настройки 
параметров 
оптических 
микроско-
пов в соот-
ветствии с 
графиком 
исследова-

ния. 
ПК-3. Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных иссле-
дований, проведению медико-биологических исследований с использованием технических 
средств, выбору метода обработки результатов исследований 
ПК-3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований 
Знать: методы 
анализа резуль-
татов микро-
скопических 
исследований в 
медицине и 
биологии 

Отсутствие 
знаний по ме-
тодам анализа 
результатов 
микроскопи-
ческих иссле-
дований в ме-

Фрагментарные 
знания по методам 
анализа результа-
тов микроскопиче-
ских исследований 
в медицине и био-
логии 

Общие, но 
не струк-
турирован-
ные знания 
по  мето-
дам анали-
за резуль-

Сформиро-
ванные, но 
содержа-
щие от-
дельные 
пробелы 
знания по 

Сформиро-
ванные 
системати-
ческие зна-
ния по ме-
тодам ана-
лиза ре-



 дицине и био-
логии 

 

 татов мик-
роскопиче-
ских ис-
следований 
в медицине 
и биологии 

 

методам 
анализа 
результатов 
микроско-
пических 
исследова-
ний в ме-
дицине и 
биологии 

 

зультатов 
микроско-
пических 
исследова-
ний в ме-
дицине и 
биологии 

 

Уметь: органи-
зовывать и про-
водить медико-
биологические 
исследования с 
помощью кон-
фокального 
микроскопа. 

 

Отсутствие 
умений орга-
низовывать и 
проводить ме-
дико-
биологические 
исследования 
с помощью 
конфокально-
го микроско-
па. 

 

Частично освоен-
ное умение органи-
зовывать и прово-
дить медико-
биологические ис-
следования с по-
мощью конфо-
кального микро-
скопа. 

 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ски осуще-
ствляемое 
умение ор-
ганизовы-
вать и про-
водить ме-
дико-
биологиче-
ские ис-
следования 
с помощью 
конфо-
кального 
микроско-
па. 

 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащее от-
дельные 
пробелы 
умение ор-
ганизовы-
вать и про-
водить ме-
дико-
биологиче-
ские иссле-
дования с 
помощью 
конфо-
кального 
микроско-
па. 

 

Сформиро-
ванное 
умение ор-
ганизовы-
вать и про-
водить ме-
дико-
биологиче-
ские иссле-
дования с 
помощью 
конфо-
кального 
микроско-
па. 

 

Владеть: навы-
ками анализа 
результатов 

микроскопиче-
ских исследова-

ний 

Отсутствие 
навыков ана-
лиза результа-
тов микроско-
пических ис-
следований 

Фрагментарные 
навыки анализа 
результатов микро-
скопических ис-
следований 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское вла-
дение на-
выками 
анализа 
результа-
тов микро-
скопиче-
ских ис-
следований 

В целом 
успешное, 
но содер-
жащие от-
дельные 
пробелы 
владение 
навыками 
анализа 
результа-
тов мик-
роскопи-
ческих ис-
следова-
ний 

Успешное 
и система-
тическое 
примене-

ние владе-
ния навы-
ками ана-
лиза ре-

зультатов 
микроско-
пических 

исследова-
ний. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по 4- балльной шкале оцен-
ки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 
Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с осво-
енным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обу-
чения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 
Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено час-
тично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сфор-
мированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-
ном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
е-

те
н
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наиме-

нование 

компе-

тенции 

Код и 

наиме-

нование 

индика-

тора 

ПК-3 Способ-

ность к 

выбору 

метода и 

разра-

ботке 

про-

грамм 

экспе-

римен-

тальных 

иссле-

дований, 

прове-

дению 

медико-

биоло-

гиче-

ских ис-

следо-

ваний с 

исполь-

зовани-

ем тех-

ниче-

ских 

средств, 

выбору 

метода 

обра-

ботки 

резуль-

татов 

иссле-

дований 

3.1. 

Подби-

рает 

техни-

ческие 

сред-

ства, не-

обходи-

мые для 

прове-

дения 

медико-

биоло-

гиче-

ских ис-

следо-

ваний; 

Прово-

дит ме-

дико- 

биоло-

гические 

иссле-

дования. 

знать: методы под-

бора средств для 

проведения меди-

ко-биологических 

исследований; 

 

уметь: применять 

методы подбора 

средств для прове-

дения медико-

биологических ис-

следований; 

 

владеть: навыками 

по выбору методов 

подбора средств 

для проведения ме-

дико-

биологических ис-

следований. 

Фазовая функ-

ция рассеяния, 

транспортное 

уравнение пе-

реноса излуче-

ния 

Лекции,  

лаборатор-

ные заня-

тия, практи-

ческие заня-

тия, курсо-

вое проек-

тирование,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 

3.2. Об-

рабаты-

вает и 

анали-

зирует 

резуль-

таты 

медико-

биоло-

гиче-

ских ис-

следо-

ваний 

знать: правила ста-

тистического ана-

лиза спектральных 

данных; 

 

уметь: осуществ-

лять статистиче-

ский анализ спек-

тральных данных; 

 

владеть: навыками 

статистического 

анализа спектраль-

ных данных. 

Оптические 

свойства ко-

жи, модели-

рование флу-

оресцентных 

свойств биот-

каней 

 

курсовое 

проектиро-

вание,  

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов отве-

та из списка предложенных. 

 

 

1. Интегральная часть уравнение переноса излучения описывает: 

а. Рассеяние излучения; 

б. Поглощение излучения; 

в. Полное изменение интенсивности излучения; 

г. Переизлучение поглощенной энергии; 

д. Рассеивающие свойства среды. 

 

2. Вектор магнитной индукции в электромагнитной волне: 

а. Перпендикулярен вектору электрической составляющей; 

б. Перпендикулярен волновому вектору; 

в. Перпендикулярен амплитуде волны; 

г. Перпендикулярен либо вектору электрической составляющей, либо волновому вектоу, в 

зависимости от поляризации волны; 

д. Перпендикулярен направлению распространения волны; 

 

3. Функция Хени-Гринштеина рассеяния излучения биологическими тканями представля-

ется в виде:  

а. p(θ) = (1-g2)/(1+g2-2gcos2(θ))3/2; 

б. p(θ) = (1-g2)/(1-2gcos(θ))3/2; 

в. p(θ) = (1-g2)/(1+g2-2gcos(θ))3/2; 

г. p(θ) = (1-g2)/(1+g2-2gcos(θ)); 

д. p(θ) = (1+2g-g2)/(1+g2-2gcos(θ))3/2; 

 

4. Оптоакустика – это: 

а. Возбуждение световых волн акустическими; 

б. Возбуждение оптических и световых волн механическими; 

в. Возбуждение оптических и световых волн термическими; 

г. Возбуждение звуковых волн оптическими; 

д. Возбуждение оптических и световых волн торсионными полями; 

 

5. Флуоресценция биотканей – это: 

а. Двойное рассеяние на биомолекулах; 

б. Свечение биомолекул в темноте; 

в. Переходный процесс из возбужденного состояния биомолекулы в основное; 

г. Переизлучение поглощенной энергии; 

д. Рассеяние на биомолекулах с поглощением; 

 

6. При стоксовом рассеянии на биомолекуле фотона его длина волны: 

а. Увеличится; 

б. Уменьшится; 

в. Не изменится; 

г. Приобретет обратную величину; 

д. Изменится в зависимости от типа молекулы; 



 

7. Метод интегрирующих сфер позволяет измерить: 

а. Коэффициент рассеяния; 

б. Анизотропию рассеяния; 

в. Коэффициент поглощения; 

г. Приведенный коэффициент рассеяния; 

д. Приведенный коэффициент поглощения; 

 

8. Инверсный метод Монте-Карло используется для определения: 

а. Спектральных свойств биотканей; 

б. Определения оптического коэффициента рассеяния; 

в. Определения анизотропии рассеяния; 

г. Спектров рамановского рассеяния; 

д. Спектров флуоресценции; 

 

9. Простейшим способом просветления биотканей является: 

а. Введение в биоткань раствора глицерина; 

б. Введение в биоткань раствора ферментов; 

в. Введение в биоткань раствора глюкозы; 

г. Введение в биоткань физраствора; 

д. Введение в биоткань раствора флуорофоров; 

 

10. Флуоресценция биотканей наибольший квантовый выход имеет при возбуждении: 

а. Низкоинтенсивным излучением; 

б. Коротковолновым излучением; 

в. Верны варианты а и б; 

г. Длинноволновым излучением; 

д. Терагерцовым излучением; 

 

11. Наиболее быстрой реализацией оптической когерентной томографии (ОКТ) на сего-

дняшний день является: 

а. Спектральные ОКТ; 

б. Временные ОКТ; 

в. Доплеровские ОКТ; 

г. Спекл-ОКТ; 

д. Эндоскопические ОКТ; 

 

12. Ослабление коллимированного (лазерного) пучка света в биоткани происходит по 

закону:  

а. Согласно закону уравнения переноса излучения; 

б. Согласно Транспортному закону переноса излучения; 

в. Закону Бугера–Беера; 

г. Закону Тернера-Вилмса; 

д. Закону переноса Тернера-Вилмса; 

 

13. Если длина опорного плеча в ОКТ системе 50 см, то длина предметного плеча должна 

быть: 

  а. 50 см; 

б. 25 см; 

в. 100 см; 

г. Длина предметного плеча неважна, так как длина опорного плеча определяет глубину 

зондирования биоткани. 



д. 5 см; 

 

14. В SD-OCT системах в качестве источника излучения используют: 

а. газовые лазеры; 

б. лазеры на красителях; 

в. волоконные лазеры; 

г. галогеновые лампы; 

д. широкополосные диоды; 

 

15. Как соотносятся величины оптических коэффициентов поглощения и рассеяния в ви-

димом диапазоне? 

а. Их значения приблизительно равны; 

б. Коэффициент поглощения больше коэффициента рассеивания; 

в. Коэффициентом поглощения в видимой области можно пренебречь; 

г. Коэффициент рассеивания больше коэффициента поглощения; 

д. Коэффициентом рассеяния в видимой области можно пренебречь; 

 

 

Ключ к тесту: 

1. а; 2. а, б, д; 3. в; 4. г; 5. г; 6. а; 7. а, в, г, д; 8. б, в; 9. в; 10. б; 11. а; 12. в; 13. а; 14. д; 15. г. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Оценка за контроль ключевых компетенций производится по пятибалльной систе-

ме. При выполнении заданий ставится отметка: 

«2» - за менее чем 50% правильно выполненных заданий, 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

  «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

  

 

Примеры вопросов для подготовки к экзамену: 

ПК-3.1. 

Обучающийся знает: методы подбора средств для проведения медико-биологических ис-

следований.  

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Математическое моделирование оптических свойств 

биообъектов”.  

 

ПК-3.2  

Обучающийся знает: правила статистического анализа спектральных данных.  

Задача. Предложите основные элементы оптической системы для регистрации флуоресцентного 

отклика от кожи человека. 

 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 



Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Курсовой проект “Математическое моделирование оптических свойств биообъектов” 

посвящен разработке и анализу основных узлов оптической медицинской техники по за-

данным техническим требованиям. 

ПК-3.1. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по выбору методов подбора средств для проведе-

ния медико-биологических исследований. 

 

ПК-3.2  

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками статистического анализа спектральных данных 

 

 

Задание № 1 

Разработать рамановский пробник для анализа компонентного состава крови. 

 

 

Задание № 2 

Разработать флуориметр для определения продуктов конечного гликирования в коже. 

 

 

Задание №3 

Разработать схему оптического томографа с волоконным выходом для визуализации 

внутренних органов. 

 

 

 

Примерная структура курсового проекта: 

Титульный лист 

Реферат 

Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 

Содержание 

Введение 

1 Актуальность, цели и задачи разработки  

2 Разработка оптической схемы функционального узла или модуля оптической медицин-

ской аппаратуры 



3 Разработка математической модели взаимодействия оптического излучения с биотканью 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПК-3.1. 

Обучающийся умеет: применять методы подбора средств для проведения медико-

биологических исследований. 

Задание. Подготовьте доклад к защите курсового проекта, длительность выступления 

не более 5 минут. Доклад должен содержать основные результаты выполненной работы. 

Обучающийся владеет: применять методы подбора средств для проведения медико-

биологических исследований. 

 Задание. Разработайте компьютерную презентацию для представления доклада на 

защите курсового проекта. Объем презентации от 5 до 10 слайдов, презентация должна 

иллюстрировать основные результаты выполненной работы. 

 

ПК-3.2 Способность проектировать устройства, приборы, системы и комплексы 

биомедицинского и экологического назначения с учетом заданных требований. 

Обучающийся умеет: осуществлять статистический анализ спектральных данных. 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Математическое моделирование оптических свойств 

биообъектов”.  

Задание. Разработайте принципиальную оптическую схему волоконного эндоскопа. 

Обучающийся владеет: навыками статистического анализа спектральных данных 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Математическое моделирование оптических свойств 

биообъектов”.  

Задание. Разработайте крепление рамановского пробника с заданными габаритами. 



 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Оптические свойства биотканей человека. Математическое описание взаимодей-

ствия фотонов с клетками биотканей человека. 

2. Взаимодействие поляризованного излучения с биотканями. Анизотропия биот-

каней и векторная модель уравнения переноса излучения. 

3. Математические модели биологических тканей. Влияние формы, размера и по-

ложения рассеивающих частиц среды на характеристики рассеянного излучения. 

4. Оптотермическое и оптоакустическое воздействие излучения на биоткань. Ма-

тематическая модель термоакустических возмущений при прохождении излучения сквозь 

рассеивающую среду. 

5. Флуоресценция. Нелинейные эффекты, происходящие при взаимодействии оп-

тического излучения с веществом.  

6. Рамановское рассеяние излучения и его применение в диагностических целях. 

7. Фантомы биотканей. Фантомы органов человека. 

8. Методы измерения оптических параметров биотканей. Метод интегрирующих 

сфер, многопотоковые модели, модель Кубелки-Мунка, метод Монте-Карло. 

9. Когерентность излучения при взаимодействии с биотканями. Образование спек-

лов при взаимодействии излучения с биотканью. 

10. Управление оптическими свойствами биотканей.  

11. Спектроскопия биотканей. Спектроскопия обратного рассеяния. 

12. Визуализация биотканей. Клинические средства оптической визуализации. 

13. Поляризационно-чувствительные методы в медицине.  

14. Когерентные методы и устройства для медицинской визуализации. Диффузи-

онно-волновая спектроскопия и интерферометрия. 

15. Оптическая когерентная томография: временные ОКТ, спектральные ОКТ, во-

локонные и доплеровские ОКТ, эндоскопические и спекл-ОКТ. 

16. Автофлуоресценция биотканей. Механизмы и средства контроля автофлуорес-

ценции. 

 

Критерии оценки за экзамен: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Институт информатики, математики и элек-

троники 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

12.04.04– Биотехнические системы и техно-

логии 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Спектроскопия биотканей. Спектроскопия обратного рассеяния. 

2. Оптические свойства биотканей человека. Математическое описание взаимо-

действия фотонов с клетками биотканей человека. 

 

Составитель                                  __________________к.ф.-м.н., Братченко И.А. 

Заведующий кафедрой                __________________д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

«__»_____________20__г. 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способность к выбору метода и разработке программ экспериментальных исследо-

ваний, проведению медикобиологических исследований с использованием технических 

средств, выбору метода обработки результатов исследований 

3.1. Подбирает технические средства, необходимые для проведения медикобиологических 

исследований; Проводит медико- биологические исследования. 

знать: мето-

ды подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

 

Отсутствие 

базовых зна-

ний методов 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

Фрагментар-

ные знания 

методов 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов подбо-

ра средств для 

проведения ме-

дико-

биологических 

исследований 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния методов 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологических 

Сформиро-

ванные си-

стематические 

знания мето-

дов подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских исследо-

ваний 



исследований 

уметь: при-

менять мето-

ды подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

Отсутствие 

умений при-

менять ме-

тоды подбо-

ра средств 

для проведе-

ния медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять ме-

тоды подбо-

ра средств 

для проведе-

ния медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

применять ме-

тоды подбора 

средств для 

проведения ме-

дико-

биологических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние применять 

методы под-

бора средств 

для проведе-

ния медико-

биологических 

исследований 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методы 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских исследо-

ваний 

владеть: 

навыками 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

Отсутствие 

навыков 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

Фрагментар-

ные навыки 

подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских иссле-

дований 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками под-

бора средств 

для проведения 

медико-

биологических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологических 

исследований 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков подбора 

средств для 

проведения 

медико-

биологиче-

ских исследо-

ваний 

3.2. Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований 

знать: пра-

вила стати-

стического 

анализа спек-

тральных 

данных 

Отсутствие 

базовых зна-

ний правил 

статистиче-

ского анали-

за спек-

тральных 

данных 

Фрагментар-

ные знания 

правил ста-

тистического 

анализа 

спектраль-

ных данных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

правил стати-

стического ана-

лиза спектраль-

ных данных 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния правил 

статистиче-

ского анализа 

спектральных 

данных 

Сформиро-

ванные си-

стематические 

знания правил 

статистиче-

ского анализа 

спектральных 

данных 

уметь: осу-

ществлять 

статистиче-

ский анализ 

спектраль-

ных данных 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять 

статистиче-

ский анализ 

спектраль-

ных данных 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять 

статистиче-

ский анализ 

спектраль-

ных данных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществлять 

статистический 

анализ спек-

тральных дан-

ных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осуществ-

лять статисти-

ческий анализ 

спектральных 

данных 

Сформиро-

ванное уме-

ние осу-

ществлять 

статистиче-

ский анализ 

спектральных 

данных 

владеть: 

навыками 

статистиче-

ского анализа 

спектраль-

Отсутствие 

навыков ста-

тистического 

анализа 

спектраль-

Фрагментар-

ные навыки 

статистиче-

ского анали-

за спек-

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками ста-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков статисти-



ных данных. ных данных тральных 

данных 

тистического 

анализа спек-

тральных дан-

ных 

дение навыка-

ми статисти-

ческого анали-

за спектраль-

ных данных 

ческого ана-

лиза спек-

тральных 

данных 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции Способ 

формиров

ания 
компетен

ции 

Оцен

очно

е 
средс

тво 

Шифр 
компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани

е индикатора 

О
П

К
-1

. 

С
п

о
со

б
ен

 п
р

ед
ст

ав
л
я
ть

 с
о

в
р

ем
ен

н
у

ю
 н

ау
ч

н
у

ю
 к

ар
ти

н
у
 м

и
р

а,
 в

ы
я
в
л
я
ть

 е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч

н
у

ю
 с

у
щ

н
о

ст
ь
 п

р
о

б
л
ем

ы
, 

ф
о

р
м

у
л
и

р
о

в
ат

ь
 з

ад
ач

и
, 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 п
у

ти
 и

х
 р

еш
ен

и
я
 и

 о
ц

ен
и

в
ат

ь
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 в

ы
б

о
р

а 
и

 м
ет

о
д

о
в
 п

р
ав

о
в
о

й
 з

ащ
и

ты
 р

ез
у

л
ь
та

то
в
 и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
с
ти

 с
 у

ч
ет

о
м

 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

, 
р

аз
р

аб
о

тк
и

 и
 п

р
о

ек
ти

р
о

в
ан

и
я
 б

и
о

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

и
ст

ем
 и

 т
ех

н
о

л
о

ги
й

. 

О
П

К
-1

.1
. 

П
р

ед
ст

ав
л
я
ет

 с
о

в
р

ем
ен

н
у

ю
 н

ау
ч

н
у

ю
 к

ар
ти

н
у
 м

и
р

а,
 в

ы
я
в
л
я
ет

 

ес
те

ст
в
ен

н
о

н
ау

ч
н

у
ю

 с
у

щ
н

о
ст

ь
 п

р
о

б
л
ем

ы
 п

р
о

ек
ти

р
о

в
ан

и
я
, 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

и
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 в

 п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 б

и
о

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

и
ст

ем
..

 

Знать: основополагающие 

физические принципы 

отличия наноразмерных 

объектов от микро- и 

макрообъектов. 

Уметь: проводить 

оценочные расчеты 

электрических и 

оптических параметров 

наноразмерных объектов. 

Владеть: навыками 

разработки физико-

математических моделей с 

учетом специфики 

наноразмерных эффектов. 

Тема 1 Специфика электронных 

энергетических состояний в 

наноразмерных кристаллических 

структурах 

Тема 2 Методы 

экспериментального 

исследования физических 

параметров наноразмерных сред. 

Тема 3 Ограниченность 

термодинамических и 

статистических методов анализа 

применительно к 

наноразмерным объектом. 

Тема 4 Квантово-механические 

методы анализа наноразмерных 

систем и устройств. 

Тема 5 Энтропийные критерии 

качества и методы анализа 

нанотехнологий и 

наноразмерных структур. 

Л
ек

ц
и
и
, п

р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я,

 л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

, с
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
о
п
р
о
сы

 д
л
я 

 с
о
б
ес

ед
о
ва

н
и
я,

 з
ад

ач
и
, в

о
п
р
о
сы

 к
 э

кз
ам

ен
у 

О
П

К
-1

.2
. 

Ф
о

р
м

у
л
и

р
у

ет
 з

ад
ач

и
, 
н

ап
р

ав
л

ен
н

ы
е 

н
а 

п
р

о
в
ед

ен
и

е 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

, 
п

р
о

ек
ти

р
о

в
ан

и
е 

и
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
е 

в
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 б

и
о

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

и
ст

ем
 и

 м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х
 и

зд
ел

и
й

, 

о
п

р
ед

ел
я
ет

 п
у

ти
 и

х
 р

еш
ен

и
я
 и

 о
ц

ен
и

в
ае

т 
эф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 в

ы
б

о
р

а.
 знать: методы 

использования 

электронной микроскопии 

при анализе 

биологических объектов; 

уметь: выбрать метод 

анализа биологических и 

технических нанообъектов 

с учетом их специфики; 

владеть: навыками 

векторно-броуновского и 

энтропийного анализа 

биологических систем. 

Тема 6 Векторно-броуновские 

методы анализа 

информационных процессов в 

биологических структурах.  

Тема 7 Основы информационной 

теории измерительных 

процессов в биологической 

практике.  

Тема 8 Ограниченность с 

принципиальной точки зрения 

физико-химических методов 

анализа биологических объектов. 

Тема 9 Перспективы 

использования методов 

нелинейной неравновесной 

термодинамики применительно 

к живым (биологическим) 

системам. 

Тема 10 Физические основы и 

перспективы использования 

технологии атомной сборки 

косных и биологических 

наноразмерных объектов. 

Л
ек

ц
и
и
, п

р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

за
н
ят

и
я,

 л
аб

о
р
ат

о
р
н
ы

е 
р
аб

о
ты

, 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
о
п
р
о
сы

 д
л
я 

со
б
ес

ед
о
ва

н
и
я,

 з
ад

ач
и
, 

во
п
р
о
сы

 к
 э

кз
ам

ен
у
,  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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. 

Обучающийся знает: основополагающие физические принципы отличия 

наноразмерных объектов от микро- и макрообъектов. 

1. Можно ли использовать термодинамические методы анализа для наноструктур, 

содержащих не более 103 однородных атомов? 

2. Можно ли использовать физическую статистику для наноструктур, содержащих 

не более 103 однородных атомов? 

3. Можно ли использовать энтропийные методы анализа для наноструктур, 

содержащих менее 103 однородных атомов? 

4. Сравнительный анализ энергетические диаграмм микро- и нанообъектов (2D, 

1D, 0D).  

5. Сравнительный анализ плотностей состояний микро- наноразмерных структур. 

6. Сравнительный анализ транспортных свойств заряженных частиц в микро- и 

нанобъектах. Квантовая единица проводимости. 

7. Сравнительный анализ оптических свойств микро- и нанообъектов. 

 

Обучающийся умеет: проводить оценочные расчеты электрических и оптических 

параметров наноразмерных объектов 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 «Исследование специфики 

процессов электропроводности наноразмерных структур типа органических 

полупроводников, составляющих основу биологических материалов» 

1. Сформулируйте физическую сущность и последовательность действий методов 

определения температурной зависимости ширины запрещенной зоны классических 

кристаллических и аморфных (органических) полупроводников 

2. Обоснуйте фактор зависимости величины ширины запрещенной зоны 

органических полупроводников (биообъектов) от длины полимерной цепи, образующей 

объект изучения. 

3. Чем отличается баллистический механизм транспорта носителей заряда от 

классического (применительно к волнам де Бройля) в средах с периодическими 

потенциальными диаграммами)? 

4. Объяснить частотную зависимость электропроводности линейных биологических 

структур с ненасыщенными связями.  

 

Примерные вопросы и задачи к практическому занятию №1 «Расчет электрических и 

оптических характеристик наноразмерных объектов» 
1. Какими параметрами определяется электрическая проводимость нанонитей при 

баллистическом движении электронов? 

2. Нарисуйте ВАХ нанонити при баллистическом движении электронов. 

3. Оптические свойства собственных полупроводников, примесных 
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полупроводников, легированных сверхрешеток. Поясните взаимосвязь между 

наблюдаемыми оптическими свойствами объектов и их энергетической диаграммой. 

4. Почему стекло с примесью золота имеет красный цвет? 

5. Определить равновесную концентрацию потенциальных носителей заряда в 

физических средах с активационными механизмами генерации энергетически активных 

микрочастиц. 

6. Определить интенсивность оптического излучения (в квантах) в зависимости от 

поглощаемой мощности в эВ/с. 
7. Определите зависимость коэффициента прохождения электронных волн с 

одинаковыми начальными фазами кольцевого интерферометра Ааронова-Бома от 

индукции внешнего магнитного поля В в диапазоне 0,5-1 Тл при условии, что толщина 

кольца много меньше диаметра d. Расчеты проведите для d=0,5, 1 и 1,2 мкм. Найдите 

закономерность изменения периода колебаний выходного сигнала с ростом диаметра 

кольца. 

8. В рамках формализма Ландауэра-Бюттикера рассчитайте сопротивление R14,23 

крестообразного четырехполюсника в единицах h/e2, помещенного в магнитное поле 

перпендикулярное его плоскости, в зависимости от относительного изменения энергии 

электронов (E-EF)/hωc в диапазоне от -0,4 до +0,4 для следующий вариантов: 1) – число 

проводящих каналов N=1, 2, индукция магнитного поля 6 Тл; 2) – число проводящих 

каналов N=1, индукция магнитного поля 4, 7 и 10 Тл. В расчете используйте следующие 

соотношения: Г1=0, Г2=Г4=0,02 ћωc , Г3=0,17 ћωc, m
*=0.01m0. 

9. Определить макроскопическую скорость движения носителей зарядов (ионов) - 

Е., принимая во внимание прыжковый (термоактивационный) механизм подвижности () 

носителей зарядов в конденсированных средах. Примечание:  TkWn  exp0 , где: 

0 = 10-8 (м2/с)/В. 

10. Рассчитайте размер сферических квантовых точек, изготовленных из CdSe, 

обеспечивающих их люминесценцию на длинах волн 440, 480, 520 и 560 нм. Оцените 

относительный вклад кулоновского взаимодействия электронов с дырками и 

ридберговской пространственной корреляционной энергии. Для этого материала примите 

Eg bulk=1,75 эВ; mс
*=0,13m0; mh

*=0,4m0; ɛ=5,8. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки физико-математических моделей с 

учетом специфики наноразмерных эффектов. 

 

Примерные вопросы и задачи к практическому занятию №1 «Квантово-

механические методы анализа электронных состояний наноразмерных структур» 

1. Какие переменные входят в качестве аргументов в волновую функцию 

электрона, находящегося в потенциальной яме? 

2. Как математически определяется возможность одновременного измерения 

параметров квантового объекта с произвольной точностью?  

3. Как образуются нанообъекты с пониженной размерностью? 

4. Какие электронные волны могут существовать в квантовом колодце, размеры 

которого соизмеримы с длиной волны электрона? 

5. Поясните причину возникновения дискретных уровней энергии электрона в 

квантовой яме, исходя из представления о волновой природе электрона. 

6. Каким соотношением описывается спектр разрешенных энергетических 

состояний электронов в прямоугольной и параболистических квантовых ямах? 

7. В чем состоит физическая причина образования энергетических минизон в 

сверхрешетках? 

8. Приведите энергетические диаграммы и плотности состояний в объемном 

материале (3D), квантовой пленке (2D), квантовом шнуре (1D), квантовой пленке (0D). 
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9. Рассчитайте и постройте графически соотношение между шириной одномерной 

прямоугольной потенциальной ямой с бесконечной высотой барьера и энергией первого 

разрешенного состояния Е1 в ней, варьируемой в диапазоне от 0,05 эВ до 2 эВ для 

электронов с эффективными массами m*=0.05m0, 0,10m0 и 0,15m0. 

10. Рассчитайте и постройте графически соотношение между шириной квантовой 

прямоугольной потенциальной ямой с высотой барьера U0=0,5, 1,0, 3 эВ и энергией 

первого разрешенного состояния Е1=0,05U0, 0,1U0, 0,3U0, 0,5U0 в ней, варьируемой в 

диапазоне от 0,05 эВ до 2 эВ для электронов с эффективной массой m*=0.06m0. 

11. Рассчитайте значение ширины прямоугольной потенциальной ямы, при которой 

энергетический зазор между первым и вторым разрешенными состояниями в ней был 

равен 0,05, 0,1 и 0,13 эВ при  эффективной массе электронов m*=0.06m0 и высоте барьера 

U0=2 эВ и U0=∞. 

12. Рассчитайте и постройте график зависимости плотности состояний электронов в 

квантовой пленке толщиной 20 нм, квантовом шнуре с сечением 20*20 нм2, квантовой 

точке 20*20*20 нм3 от энергии Е, отсчитываемой от дна зоны проводимости 

полупроводника, из которого они изготовлены, при эффективной массе электрона 0.04m0 

и 0,07m0. 

13. Рассчитайте и постройте график зависимости концентрации электронов в 

квантовой яме, квантовом шнуре и квантовой точке при комнатной температуре от 

положения уровня Ферми относительно дна зоны проводимости (EF-Ec) в 

полупроводнике, из которого они изготовлены. Ширина квантовой ямы – 10 нм, сечение 

квантового шнура – 10*10 нм2, размеры квантовой точке – 10*10*10 нм3. Эффективная 

масса электрона - 0.07m0. Отношение (EF-Ec)/kT варьировать в пределах от -4 до +10. 

 

Примерные задания и задачи к практическому занятию «Использование модели 

«рождение-гибель» для иллюстрации элементарных физико-химических процессов, 

происходящих в наноразмерных атомно-молекулярных системах» 

1. Определить времени жизни метастабильного состояния наноразмерного объекта 

на основе модели потенциального ящика и активационных представлений 

2. Определить скорости диффузионного перемещения в наноразмерных цепях, 

исходя из представлений о периодический потенциальной диаграмме наноструктур.  

3. Оценить влияние электрического поля на нарушение симметрии в движении 

заряженной микрочастицы (вправо-влево), исходя из активационного механизма 

движения частицы. 

4. Построить график зависимости относительной концентрации (Nа / N0) активных 

частиц (атомов) от температуры при известном значении энергии активации 

элементарного  процесса - Wа. 

5. Во сколько раз необходимо повысить температуру вещества (начальные 

температуры – T0), чтобы концентрация активных частиц возросла в десять раз. (При 

известном значении энергии активации элементарного  процесса - Wа.) 

6. Определить концентрацию носителей зарядов в собственном прлупроводнике 

при известном значении ширины запрещенной зоны – Wп . 

7. Определить относительную концентрацию ионов в газовой фазе при известном 

значении энергии ионизации  (Wи) и температуре газа. 

8. Отношение 221 аа NN , где индексы 1 и 2 характеризуют различные 

температуры вещества Т1 и Т2 . Определить температуру Т2 , если известны : Т1 , Wа1 ,Wа2 . 

9. Разность температур 
12 TTT   обеспечивает выполнение условия 

1.021 аа NN . Определить значение  энергии активации процесса (Wа ). 

10. Определить энергию активации подвижности ионов Kв разбавленных растворов, 

по известному значению подвижности ионов при температуре 18 С равному 67*107  

(м2/с)/В. 
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11. Оценить равновесную концентрацию точечных дефектов  (вакансий) в 

кристаллической решетке при условиях, что заданы: энергия активации образования 

точечного дефекта Wад=0,5 эВ; температура кристалла Т=900 К; N0  = n=11  Моль/литр. 

12. Определить скорость процесса десорбции примесных атомов с поверхности 

твердого тела, если известны значения энергия активации процесса десорбции WД=1,0 эВ 

и поверхностная концентрация примесных атомов  N0=1012 атом/см2. 

13. Определить значения и построить график зависимости  константы равновесия 

химического процесса от температуры (50, 100, 300, 600 К) при WаО=0,6 эВ и WаП=0,5 эВ. 

14. Построить график зависимости скорости химического процесса от температуры 

в начальный момент времени (Со=0,01 Моль/л – начальная концентрация реагента) при 

WаП=0,7 эВ. 

15. Построить график зависимости скорости химического процесса от времени (Со = 

1 Моль/л – начальная концентрация реагента ) при WаП=0,2 эВ и Т=100 К. 

 

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. 

Обучающийся знает: методы использования электронной микроскопии при анализе 

биологических объектов. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 «Исследование нанообъектов 

методами сканирующей атомной микроскопии» 

1. Сформулируйте основные способы геометрической привязки реперных точек 

электронограммы к реальному изображению на графитовой реплике. 

2. Приведите зависимость длины волны электронного луча от величины 

ускоряющего напряжения в электронном микроскопе. 

3. Физико-математические модели энергетических диаграмм реальных атомных 

рельефов. 

4. Методы подготовки поверхности (химическая очистка, вакуумное 

обезгаживание) биологических образцов для последующего исследования методами 

сканирующей атомной микроскопии. 

5. Методика и специфика проведения исследования биологических образцов 

методами сканирующей атомной микроскопии с точки зрения выбора оптимальной 

амплитудно-частотной характеристики движения кантиливера. 

 

Обучающийся умеет: выбрать метод анализа биологических и технических 

нанообъектов с учетом их специфики. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 «Изучение теоретических основ 

сканирующей зондовой микроскопии». 

1. Что такое наноинженерия? 

2. Что такое атомная инженерия? 

3. Сканирующая зондовая микроскопия: два основных метода. 

4. Основной принцип работы сканирующего туннельного микроскопа? 

5. Каковы основные режимы работы сканирующего туннельного микроскопа? 

6. Основной принцип работы атомного силового микроскопа? 

7. Основные режимы работы атомного силового микроскопа. 

8. Атомная инженерия с помощью СЗМ: два режима работы. 

9. Атомная инженерия с помощью СЗМ: параллельный перенос атомов. 

10. Атомная инженерия с помощью СЗМ: перпендикулярный перенос атомов. 

11. Какие основные достоинства и недостатки присущи методам атомной 

инженерии? 
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Обучающийся владеет: навыками векторно-броуновского анализа биологических 

систем. 

 

Примерные вопросы и задания к практическому занятию №4 «Векторно-

броуновские и энтропийные модели анализа биологических систем». 

1. Можно ли (формально) использовать систему физических знаний при анализе 

процессов жизнедеятельности? 

2. Представление о самоорганизации биологических систем с точки зрения 

физической практики 

3. Парадокс недостаточности энтропии Шеннона применительно к биологическим 

объектам. 
4. Построить график зависимости количества возможных реализаций Nc от 

количества ячеек размещения N в наноструктуре при условии равной вероятности 

размещения каждого из m типов различных атомов, содержащихся в рабочей среде. 

5. Определить количество реализаций  lg N c в зависимости от размеров рабочего 

поля наноструктуры  (10, 10) и количества типов размещаемых атомов  m=10. 

6. Количества размещаемых типов атомов - m = 2 (атомы типа - А и В). 

Вероятности размещения атомов: РА = 0.9; РВ = 0.1. Количество ячеек размещения атомов 

в рабочем поле наноструктуры (отображаемом в виде линейной цепочки) при N = 5. 

7. Определить вероятность получения наноструктуры типа ААВАА.  

8. Определить значения информационной энтропия размещения единичного атома 

при наличии технологии h t при заданных значениях m и pi. 

9. Определить значения информационной энтропии нано- и микроструктур Ht при 

значениях параметров N=50 и ht=10-5  

10. Определить меру сложности устройства C в зависимости от параметров N=106, 

m=100 и величины отношения  Н c / Н i.= 107. 

11. Определить энтропию единичного размещении атомов h t в нано- и 

микроструктурах, обеспечивающей необходимый процент выхода годных изделий P=98%, 

при известных значениях параметров    i=104 и  m=10 . 

12. Определить процент выхода годных изделий P, если известно, что hc=2.004 и 

ht=10-7, hi= 10-9. 

13. Определить выход годных изделий P в зависимости от информационного 

дефицита  I=10-7, объема микро- наноструктуры V=10-9 мкм3 и энтропии единичного 

размещения атомов в элементарной ячейке ht. =10-8. 

 

Задачи повышенной сложности!!! 

14. Определить информационную емкость макромолекулы типа ДНК в 

предположении, что ее длина в нуклеотидах составляет порядка 1010 единиц. 

15. Как объяснить тот факт, что информационное содержание 100 гр биологической 

ткани сравнимо с термодинамической энтропией 100 гр воды (с позиции упорядоченности 

упомянутых сред)? 

16. Определить минимальное количество необходимого энергетического 

содержания для обеспечения упорядоченности биологического объекта заданной 

сложности, например 106 бит. 

17. Оценить влияние фактора производства энтропии в неравновесных 

термодинамических средах применительно к биологическим объектам (с учетом 

стабилизирующего влияния информационной составляющей жизнедеятельности объекта). 

18. Обосновать с физической точки зрения возможность образования биологических 

объектов на углеродной основе (с учетом климатических параметров, характерных для 

планеты Земля). 

 

Система оценки текущей успеваемости студентов 
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В течение обучения студент набирает баллы за следующие виды выполненных 

заданий. 

 Оценка устных ответов по пройденному к моменту контроля знаний материалу 

проводится 3 раза. 

Критерии оценки устных ответов 
Студент демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет 

профессиональной терминологией – 2 балла; 

Ответ студента схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы – 1 

балл; 

Студент не понимает сути вопроса, пытается ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими рассуждениями, не способен привести примеры, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов. 

Максимальная оценка по данному виду деятельности составляет 6 баллов. 

 

 Самостоятельное решение задач проводится 3 раза. 
Критерии оценки решения задач 

Студент использует верную формулу, получает корректный ответ задачи; умеет 

моделировать ход решения в зависимости от дополнительных опций, предложенных 

преподавателем – 2 балла; 

Студент использует верную формулу, но получает некорректный ответ задачи или 

не использует верную формулу, но определяет, к какому разделу относится задача, 

реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

Студент не понимает сути задачи, пытается воспользоваться формулой наобум, не 

реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

Максимальная оценка по данному виду деятельности составляет 6 баллов. 

 

 Выполнение 4-х лабораторных работ, которые оцениваются по принципу 

«зачет(1 балл)/незачет(0 баллов)». 

Критерии оценки  

Студент владеет системой знаний, демонстрирует верный порядок действиями (в 

рамках соответствующей тематики) и способен использовать их на практике – 1 балл 

(зачет). 

Студент не владеет системой знаний и (или) не демонстрирует верный порядок 

действиями (в рамках соответствующей тематики), и (или) не способен использовать их 

на практике – 0 баллов (незачет). 
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После изучения всего учебного материала студент сдает экзамен. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одну задачу. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 12.04.04 Биотехнические 

системы и технологии 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

Биомедицинская инженерия 

(институт/факультет) 

кафедра наноинженерии 

(профиль (программа)) 

Основы наноинженерии 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Возможность создания биологических структур (жизни) на кремниевой основе. 

2. Основная побудительная причина микроминиатюризации электронных устройств (с 

позиции требований вычислительной техники). 

3. Определить равновесную концентрацию оптических квантовых переходов в 

твердотельных структурах. 

 

 

Составитель                                                  ___________________________/Козлова И.Н./  

 

Заведующий кафедрой                         ___________________________/Павельев В.С./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки экзамена 

Максимальная оценка за экзамен составляет 6 баллов.  

Каждый вопрос оценивается по системе 2-1-0 баллов. Критерии оценки: 

Студент демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, свободно владеет 

профессиональной терминологией. В случае решения задачи студент использует верную 

формулу, получает корректный ответ задачи; умеет моделировать ход решения в 

зависимости от дополнительных опций, предложенных преподавателем – 2 балла; 

Ответ студента схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, реагирует на наводящие вопросы. В 

случае решения задачи студент использует верную формулу, но получает некорректный 

ответ задачи или не использует верную формулу, но определяет, к какому разделу 

относится задача, реагирует на наводящие вопросы – 1 балл; 

Студент не понимает сути вопроса (задачи), пытается ответить на вопрос не по теме, 

(воспользоваться формулой наобум) либо подменить ответ общими рассуждениями, не 

способен привести примеры, не реагирует на наводящие вопросы. – 0 баллов. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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. 

знать: 

основополагаю

щие 

физические 

принципы 

отличия 

наноразмерных 

объектов от 

микро- и 

макрообъектов 

Отсутствие 

базовых знаний 

об 

основополагаю

щих 

физических 

принципах 

отличия 

наноразмерных 

объектов от 

микро- и 

макрообъектов 

Фрагментарные 

знания об 

основополагаю

щих 

физических 

принципах 

отличия 

наноразмерных 

объектов от 

микро- и 

макрообъектов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основополагаю

щих 

физических 

принципах 

отличия 

наноразмерных 

объектов от 

микро- и 

макрообъектов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об 

основополагаю

щих 

физических 

принципах 

отличия 

наноразмерных 

объектов от 

микро- и 

макрообъектов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

основополагаю

щих 

физических 

принципах 

отличия 

наноразмерных 

объектов от 

микро- и 

макрообъектов 

уметь: 

проводить 

оценочные 

расчеты 

электрических 

и оптических 

параметров 

наноразмерных 

объектов 

Отсутствие 

умений 

проводить 

оценочные 

расчеты 

электрических 

и оптических 

параметров 

наноразмерных 

объектов 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

электрических 

и оптических 

параметров 

наноразмерных 

объектов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

электрических 

и оптических 

параметров 

наноразмерных 

объектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

электрических 

и оптических 

параметров 

наноразмерных 

объектов 

Сформированн

ое умение 

проводить 

оценочные 

расчеты 

электрических 

и оптических 

параметров 

наноразмерных 

объектов 

владеть: 

навыками 

разработки 

физико-

математически

х моделей с 

учетом 

специфики 

наноразмерных 

эффектов 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

физико-

математически

х моделей с 

учетом 

специфики 

наноразмерных 

эффектов 

Фрагментарные 

навыки 

разработки 

физико-

математически

х моделей с 

учетом 

специфики 

наноразмерных 

эффектов 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

разработки 

физико-

математических 

моделей с 

учетом 

специфики 

наноразмерных 

эффектов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

физико-

математически

х моделей с 

учетом 

специфики 

наноразмерных 

эффектов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

разработки 

физико-

математически

х моделей с 

учетом 

специфики 

наноразмерных 

эффектов  

ОПК-1.2. Формулирует задачи, направленные на проведение исследований, проектирование и 

использование в практической деятельности биотехнических систем и медицинских изделий, определяет 
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пути их решения и оценивает эффективность выбора. 

знать: методы 

использования 

электронной 

микроскопии 

при анализе 

биологических 

объектов 

Отсутствие 

базовых знаний 

о методах 

использования 

электронной 

микроскопии 

при анализе 

биологических 

объектов 

Фрагментарные 

знания о 

методах 

использования 

электронной 

микроскопии 

при анализе 

биологических 

объектов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методах 

использования 

электронной 

микроскопии 

при анализе 

биологических 

объектов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

использования 

электронной 

микроскопии 

при анализе 

биологических 

объектов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

методах 

использования 

электронной 

микроскопии 

при анализе 

биологических 

объектов 

уметь: выбрать 

метод анализа 

биологических 

и технических 

нанообъектов с 

учетом их 

специфики. 

Отсутствие 

умений 

выбрать метод 

анализа 

биологических 

и технических 

нанообъектов с 

учетом их 

специфики. 

Частично 

освоенное 

умение выбрать 

метод анализа 

биологических 

и технических 

нанообъектов с 

учетом их 

специфики. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбрать метод 

анализа 

биологических 

и технических 

нанообъектов с 

учетом их 

специфики. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение выбрать 

метод анализа 

биологических 

и технических 

нанообъектов с 

учетом их 

специфики. 

Сформированн

ое умение 

выбрать метод 

анализа 

биологических 

и технических 

нанообъектов с 

учетом их 

специфики. 

владеть: 

навыками 

векторно-

броуновского и 

энтропийного 

анализа 

биологических 

систем 

Отсутствие 

навыков 

векторно-

броуновского и 

энтропийного 

анализа 

биологических 

систем 

Фрагментарные 

навыки 

векторно-

броуновского и 

энтропийного 

анализа 

биологических 

систем 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

векторно-

броуновского и 

энтропийного 

анализа 

биологических 

систем 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

векторно-

броуновского и 

энтропийного 

анализа 

биологических 

систем 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

векторно-

броуновского и 

энтропийного 

анализа 

биологических 

систем 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за выполнение отдельных видов работ и по 

результатам экзамена.  
Вид работ Сумма в баллах 

Собеседование по устным вопросам  до 6 баллов 

Самостоятельное решение задач до 6 баллов 

Выполнение лабораторных работ до 4 баллов 

Экзамен до 6 баллов 

Максимальное количество баллов составляет 22 баллов. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 22 до 20 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 19 до 16 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
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компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 15 до 

12 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

12 баллов (11-0), означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки 

УК-6.1. Определяет 

стратегию 

профессионального 

развития и 

проектирует 

профессиональную 

карьеру 

 

Знать: методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения. 

Уметь:  

- решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

- применять методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять методики, 

позволяющие улучшить 

и сохранить здоровье в 

процессе 

жизнедеятельности. 

Владеть: технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и еѐ 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания  

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 

УК-6.2. Управляет 

своей 

деятельностью и 

совершенствует ее, 

Знать: принципы 

управления личностным 

и профессиональным 

развитием с  

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

Тестирование, 

реферат/доклад 



используя методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессионального 

развития. 

 

использованием 

подходов здорового 

образа жизни ; 

Уметь: управлять своей 

деятельностью и 

совершенствовать ее, 

используя методы 

самооценки и принципы 

личностного и 

профессионального 

развития; 

Владеть: опытом 

управления своей 

деятельностью и 

совершенствования ее, 

используя современные 

концепции здоровья и 

физического 

самосовершенствования; 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

УК-6.3. Реализует 

траекторию 

саморазвития на 

основе образования 

в течение всей 

жизни. 

Знать: направление 

саморазвития на основе 

системы умений и 

навыков физического 

самосовершенствования;  

Уметь: определять  

приоритеты траектории 

саморазвития на основе 

физического 

самосовершенствования; 

Владеть: опытом 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Методические и 

практические 

основы здорового 

образа жизни и 

физического 

самосовершенство

вания 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнидеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

Тестирование, 

реферат/доклад 



Тема 3. Учебный 

труд и 

возможности 

повышения его 

эффективности 

средствами 

физической 

культуры. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Контроль 

и самоконтроль 

физического 

состояния.  

Тема 5. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем.  

I. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Правильное сочетание труда и отдыха. 

b. Отсутствие вредных привычек. 

c. Правильное питание. 

d. Здоровый образ жизни предполагает плодотворный труд; рациональный 

режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; оптимальный двигательный режим; 

личную гигиену; закаливание; рациональное питание. 

 

2. Какой метод является наиболее эффективным в оздоровительной 

тренировке? 

a. Соревновательный метод. 

b. Метод интервальной тренировки. 

c.  Дистанционный метод. 

d. Метод динамических усилий. 

 

Правильные ответы: 1d; 2c.  



II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной 

учебной работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 

Правильные ответы:1d; 2a 

 

III. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами 

физической культуры 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

V. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием 

своего организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовки. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 



 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VII. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для 

успешной профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств 

физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке 

степени тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление 

кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено; 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Темы лекционной и самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 

лекционной и 

самостоятельной 

работы 

Лекционное занятие 

1 
Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 
Реферат/доклад 

Самостоятельные занятия 

2 

Анатомо-морфологические и физиологические основы 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями.  

Тестирование 

3 
Учебный труд и возможности повышения его эффективности 

средствами физической культуры.  

Тестирование 

4 Контроль и самоконтроль физического состояния.  Тестирование 

5 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Тестирование 

 

Содержание лекционной и самостоятельной работы 

Тема 1. Методические и практические основы здорового образа жизни и 

физического самосовершенствования 

Основные понятия: Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Средства физического воспитания. Обучение двигательным 

действиям. Физическая подготовка. Физические качества человека. Физическая 

(двигательная) нагрузка. Максимальное потребление кислорода (МПК) – «Кислородный 

потолок». Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Рациональное 

питание. 

Содержание. Особенности реализации методических принципов в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Методы и средства обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств в процессе самостоятельных 

занятий. Критерии физической нагрузки. Составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

возможности их реализации. Формы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. Особенности применения физических 

упражнений с целью коррекции физического развития и физической подготовленности. 

Рациональное питание в системе занятий физическими упражнениями. 

Тема 2. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физическими упражнениями. 

Основные понятия: Организм человека. Тело человека. Морфофункциональные 

системы организма. Мышечная система человека. Кислородный запрос и кислородный 

долг. Кровь. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Система пищеварения и 

выделения. Нервная система. Сенсорные системы. Функциональная активность человека. 

Умственный труд. Утомление. Гипокинезия и гиподинамия. Обмен веществ и энергии. 

Гравитационный шок. Гипоксия. Адаптация. 

Содержание. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Общее представление о строении тела человека. Мышечная 

система и еѐ строение. Морфофизиологический механизм и энергетика мышечного 

сокращения. Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган. Общие 

представления о сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной, 

нервной, сенсорной и эндокринной системах и их функционировании. Взаимосвязь 

физической и умственной деятельности человека. Утомление и восстановление при и 

после физической и умственной деятельности. Физиологические механизмы и 



закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

занятий физическими упражнениями. Физические упражнений и функциональные 

показатели тренированности организма. Регуляция обмена веществ и энергии. Изменения 

в системах крови, кровообращения и дыхания при интенсивной мышечной деятельности. 

Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями. 

Тема 3. Учебный труд и возможности повышения его эффективности средствами 

физической культуры. 

Основные понятия: Учебный труд. Биоритмы. Психическое состояние. 

Эмоциональное состояние. Двигательная активность студентов. Образ жизни студентов. 

Содержание. Психофизиологические особенности учебного труда и их влияние на 

организм студента. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

течение учебного дня, недели, семестра и учебного года. Влияние на работоспособность и 

состояние здоровья периодичности ритмических процессов в организме. Учебный труд и 

двигательная активность студентов. Учебные и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями - важный фактор повышения работоспособности студентов. «Малые 

формы» самостоятельных занятий физическими упражнениями в режиме учебного труда 

студентов. Формирование психических качеств и свойств личности в процессе занятий 

физическими упражнениями. Сравнительные показатели образа жизни и здоровья 

студентов в зависимости от физической нагрузки. Сравнительные показатели 

психического и физического состояния студентов в зависимости от физической нагрузки. 

Тема 4. Контроль и самоконтроль физического состояния. 

Основные понятия: Контроль и самоконтроль физического состояния. Врачебный 

контроль. Внешний осмотр (соматоскопия). Антропометрия. Осанка. Масса и длина тела. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Педагогический контроль и самоконтроль. 

Содержание. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями. Самооценка физического развития. Тип телосложения 

человека. Самооценка физической подготовленности. Применение функциональных проб 

в процессе физического самосовершенствования. Виды самоконтроля контроля. Дневник 

самоконтроля. Субъективные показатели самоконтроля. Объективные показатели 

самоконтроля. 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Основные понятия: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студента. Виды труда. 

Содержание. Цель и задачи ППФП. Основные группы профессий по видам труда. 

Соотнесение физиологических показателей со степенью тяжести труда.  

 

Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 

Темы рефератов 

 
1. Формирование физической культуры личности.  

2. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности.  

3. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма.  

4. Основные характеристики функциональной активности человека.  

5. Физические способности человека.  

6. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 

первая помощь при травмах различного вида.  



7. Техника безопасности на занятиях физической культуры.  

8. Медико-биологические основы физической культуры.  

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка правильного оформления ссылок на используемые 
источники информации;  
            - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной или 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось 

при подготовке и написании курсовых, дипломных работ в дальнейших научных 

трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать информационные источники по 

выбранной теме (как рекомендуемые, так и самостоятельно подобранные) для 
правильного понимания авторской позиции;  

- точно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
            - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен быть строго по выбранной 

теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;  
            - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

 

Структура реферата. 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 
будет рассматриваться.  

б) Основная часть - это раздел работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 



краткими и четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в нем.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все 

требования к написанию 

и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 



дополнительные 

вопросы. 

 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
Соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к внешнему оформлению реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные вопросы. 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы, и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, и соответствовать поставленным 
задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей.  Фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, 
при этом все источники даются под общей нумерацией. В исходных данных источника 
указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения к работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу и другие 

информационные источники.  



- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата.  

Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 
 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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 

Знать: 

методики 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Отсутствие 

знаний о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Фрагментарные 

знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Полностью 

сформированн

ые знания о 

методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использование

м подходов 

здоровьесбереж

ения 

Уметь: - решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

Отсутствие 

умений решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

Частично 

освоенное 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение решать 

задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

Сформированн

ое умение 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессиональ

ного развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности; 

- применять 

методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 



здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти. 

 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

- применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

сохранить 

здоровье в 

процессе 

жизнедеятельно

сти 

Владеть: 

технологиями и 

навыками 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик.  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями 

управления 

своей 

познавательной 

деятельностью 

и еѐ 

совершенствова

ния на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразовани

я в течение 

всей жизни, в 

том числе с 

использование

м 

здоровьесберег

ающих 

подходов и 

методик. 

УК-6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя методы самооценки и принципы 

личностного и профессионального развития. 

Знать: 

принципы 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

управления 

личностным и 

профессиональ

ным развитием 

с  

использование

м подходов 

здорового 

образа жизни ; 

 

 

 

Уметь: 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

Отсутствие 

умений 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

Частично 

освоенное 

умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформированн

ое умение 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 



ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 
 

 

 

 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

управлять 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

совершенствова

ть ее, используя 

методы 

самооценки и 

принципы 

личностного и 

профессиональ

ного развития; 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

управления 

своей 

деятельностью 

и 

совершенствова

ния ее, 

используя 

современные 

концепции 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

 

УК6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 

Знать: 

направление 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

направлений 

саморазвития 

на основе 

системы 

умений и 

навыков 

физического 

самосовершенс

твования;  

 

 

 

 

 

Уметь: 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

Отсутствие 

умений 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

Частично 

освоенное 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

Сформированн

ое умение 

определять  

приоритеты 

траектории 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс



 

 

 

твования; 

 

 

 

 

 

самосовершенс

твования; 

 

 

 

 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

саморазвития 

на основе 

физического 

самосовершенс

твования; 

 

твования; 

 

 

 

 

 

Владеть: 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

опытом 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля)  

Планируе

мые 

образоват

ельные 

результат

ы  

Этапы 

формирования 

компетенции  

 

 

Шифр 

компе

тенци

и  

Наименовани

е 

компетенции  

Код и 

наименование  
индикатора  

    

ПК-3  Способность 

к выбору 

метода и 

разработке  

программ 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

проведению 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й с 

использовани

ем 

технических 

средств, 

выбору 

метода  

обработки 

результатов 

исследований  

ПК-3.1 

Подбирает  

технические 

средства, 

необходимые 

для 

проведения 

медико-

биологических 

исследований; 

Проводит 

медико- 

биологические 

исследования  

Знать:   

Медицинс

кое 

лаборатор

ное 

оборудова

ние, 

техническ

ие 

средства, 

технологи

и для 

проведени

я медико-

биологиче

ских 

исследова

ний.  

Уметь:  

Использов

ать 

медицинс

кое 

лаборатор

ное 

оборудова

ние; 

Проводить 

медико- 

биологиче

ские 

исследова

Тема 1. Место 

и роль 

лабораторных 

диагностическ

их методов в 

современной 

медицине.   

Тема 2.  

Классификаци

и основных 

групп 

лабораторных 

исследований. 

Тема 3.  

Иммунологич

еские 

исследования. 

Проточная 

цитометрия 

(ПЦМ).  

Тема 4. 

Иммунохимич

ес 

кие 

исследования. 

Иммуноферме

нтный анализ 

(ИФА).  

Тема 5. ИФА.  

Гормоны, ОМ. 

Тема 6. ИФА. 

Инфекционны

е, 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа  

Тестиров

ание; 

собеседо

вание; 

экзамен; 

отчет по 

лаборато

рным 

работам  



ния; 

Владеть: 

Навыками 

выбора 

техническ

их средств 

и 

технологи

й для 

проведени

я медико- 

биологиче

ских 

исследова

ний; 

эксплуата

ции 

медицинс

кого 

лаборатор

ного 

оборудова

ния.  

аллергические 

и 

аутоиммунны

е 

исследования. 

Тема 7. 

Генетические 

исследования.  

Кариотипиров

ание.  

Тема 8. 

Молекулярно– 

биологически

е 

исследования. 

ПЦР.  

Тема 9. 

Методы 

световой 

микроскопии. 

Цитология, 

гистология.  

Тема 10.  

Гематологиче

ские 

исследования 

 

  ПК-3.2  

Обрабатывает 

и  

анализирует 

результаты 

медико-

биологических 

исследований.  

Знать: 

Этапы 

обработк

и 

эксперим

ентальны

х данных, 

математи

ческие 

методы 

анализа 

результат

ов 

медико-

биологич

еских  

исследова

ний,  

 

Уметь:  

Тема 11. 

Исследование 

системы 

гемостаза.  

Методы 

лабораторной 

диагностики.  

Тема 12.  

Биохимически

е 

исследования. 

Методы 

лабораторной 

диагностики.  

Тема13.Биохи

мические 

исследования: 

белки, 

азотистый 

обмен, 

липидный, 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа  

Тестиров

ание; 

собеседо

вание; 

экзамен; 

отчет по 

лаборато

рным 

работам  



обрабатыв

ать и 

анализиро

вать 

результат

ы медико-

биологиче

ских  

исследова

ний  

  

Владеть: 

Навыками 

обработки 

и анализа 

данных 

медико-

биологиче

ских 

исследова

ний  

углеводный и 

пигментный 

обмен.  

Тема 14.  

Биохимически

е 

исследования: 

ферменты, 

обмен железа, 

электролиты, 

газовый 

состав крови.  

Тема 15. 

Аналитически

е 

характеристик

и 

иммуноферме

нтных тест – 

систем. 

Контроль 

качества 

лабораторных 

исследований.  

  

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

ПРИМЕР ТЕСТА  

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных.  

  

1. Методы определения иммуноглобулинов  

А) электрофорез  

В) ифа  

Г) цитометрия  

  

2. Методы определения субпопуляций лимфоцитов  

А) турбидиметрия  

В) ифа  

Г) цитометрия  

  

3. Гематологический анализ проводится на основе метода  

А) кондуктометрический  

Б) цитометрический  

В) ифа  

  

4. Размер клетки определяет  

А) переднее рассеивание лазерного луча клеткой  

Б) боковое рассеивание лазерного луча клеткой  

В) свечение флюорохрома на клетке  

  

5. Количество присоединенного комплекса [МКАТ - флюорохром] определяет  

А) боковое рассеивание лазерного луча клеткой  

Б) переднее рассеивание лазерного луча клеткой  

В) свечение флюорохрома на клетке  

  

6. Показатель неспецифической системы иммунной резистентности  

А) уровень Т-лимфоцитов  

Б) фагоцитоз   

В) антитела  

  

7. Показатель специфической системы иммунитета  

А) Т-, В- лимфоциты  

Б) система комплемента  

В) фагоциты  

  

8. Показатели гуморального звена иммунитета  

А) иммуноглобулины  



Б) фагоцитарный  

В) уровень В-лимфоцитов  

  

9. Субпопуляции  Т-лимфоцитов  

А) натуральные киллеры   

Б) хелперы  

В) плазматические клетки  

  

10. Функции Т-лимфоцитов  

А) регуляция иммунных реакций  

Б) выработка антител  

В) пожирание микробов  

  

11. CD – антигены – это антигены  

А) лейкоцитов  

Б) эритроцитов  

В) тромбоцитов  

  

12. Количественно оценить % популяции лимфоцитов позволяют антигены  

А) функциональные  

Б) идентификационные  

В) гистосовместимости  

  

13. Иммунный комплекс – это соединение  

А) лимфоцита и микроба  

Б) антигена и антитела  

В) микроба и антитела  

  

14. Функции фагоцитов  

А) регуляция иммунных реакций  

Б) выработка антител  

В) пожирание микробов  

  

15. Подача клеток по одной в цитометре происходит с помощью  

А) гидродинамического блока  

Б) оптического блока  

В) аналитического блока  

  

16. Перевод светового сигнала в цифровой в цитометре происходит с помощью  

А) гидродинамического блока  

Б) оптического блока  

В) аналитического блока  

  

17. Система фотоумножителей в цитометре необходима для усиления сигналов света  

А) переднего рассеивания  



Б) флюрохрома  

В) бокового рассеивания  

  

18. Использование нескольких лазеров в цитометре позволяет  

А) повысить число флюорохромов  

Б) повысить скорость анализа  

В) снизить эффект зон перекрытия световых спектров  

  

19. Коэффициент вариации для цитометра (HCV) составляет  

А) 2%  

Б) 8%  

В) 0,5%  

  

20. Области использования проточной цитометрии  

А) биохимические исследования  

Б) общеклинические исследования  

В) иммунологические исследования  

  

Ключ к тесту:  

  

1.  В  11.  А  

2.  Г  12.  Б  

3.  А  13.  Б  

4.  А  14.  В  

5.  В  15.  А  

6.  Б  16.  В  

7.  А  17.  В  

8.  А  18.  В  

9.  Б  19.  А  

10.  А  20.  В  

  

Критерии оценки:  

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; максимальная оценка за тест 

составляет 20 баллов.  Оценка “отлично”: 18 баллов и более;  

  Оценка “хорошо”: от 13 – 17 баллов;  

  Оценка “удовлетворительно”: 8 – 12 баллов;  

  Оценка “неудовлетворительно”: менее 8 баллов.  

  

Примеры вопросов собеседования.  

  

Тема: Методы световой микроскопии.   

1. Изобразите схему светового и темнопольного микроскопов.  



2. Назовите предел разрешения для световой и флюоесцентной микроскопии.  

3. С помощью какой разновидностью световой микроскопии можно исследовать 

нативные неокрашенные препараты.  

4. Какой вид световой микроскопии основан на принципе рассеивания косых лучей света 

образцом.  

5. Какая разновидность световой микроскопии дает возможность получить изображение 

органеллы изнутри клетки.  

  

Тема: Проточная цитометрия (ПЦМ).  

1. Какие параметры светорассеивания используются в цитометрии для распределения 

белых клеток крови по трем основным популяциям.  

2. Как называется блок в цитометре, с помощью которого происходит подача клеток по 

одной в реакционную ячейку.  

3. С помощью какого блока в цитометре происходит перевод светового сигнала в 

цифровой.  

4. Какие характеристики цитометра позволяет повысить использование нескольких 

лазеров.  

5. Каковы основные особенности флюорохромов, позволяющие их использовать в 

цитометрии.  

Критерии оценки:  

Система оценки собеседования осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 Оценка «отлично»: демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности.  

 Оценка «хорошо»: демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения, решает типовые задачи.  

 Оценка «удовлетворительно»: ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи.  

 Оценка «неудовлетворительно»: не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не 

по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в 

защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.  

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Организационные принципы работы клинико – диагностической лаборатории (КЛД).  

2. Место и роль лабораторных диагностических методов в современной медицине.  

3. Классификации основных групп лабораторных исследований.  

4. Перспективные направления развития лабораторного оборудования на современном 

этапе.  

5. Методы световой микроскопии: общеклинические, цитологические, гистологические.  

6. Основные группы фотометрических методов: оптические, эмиссионные и др.  

7. Иммуноферментный анализ (ИФА): принципы, разновидности, характеристики, 

области использования.  

8. Иммуноферментные анализаторы: история создания, реалии и перспективы.  



9. Аналитические характеристики иммуноферментных тест – систем (ИФТС).  

10. Проточная цитометрия: принципы, характеристика, области использования, 

перспективы развития.  

11. Гематологические анализаторы: принцип устройства, характеристики, перспективы 

развития.  

12. Молекулярно – биологические исследования: ПЦР.  

13. Современное оборудование для генетических исследований.  

14. Биохимические исследования: методы лабораторной диагностики.  

15. Биохимические анализаторы: история создания, характеристики, перспективы 

развития.  

16. Исследование системы гемостаза. Методы лабораторной диагностики.  

17. Коагулометры: история создания, характеристики, перспективы развития.  

18. Контроль качества лабораторных исследований: внешний, внутренний.  

19. Программное обеспечения контроля качества лабораторных исследований  

20. Лабораторные информационные системы (ЛИС).  

  

  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»  

  

Институт информатики, математики и 

электроники (факультет электроники и 

приборостроения)  

  

Кафедра лазерных и биотехнических систем  

12.04.04 Биотехнические системы и 

технологии  

(код и наименование направления 

подготовки)  

  

Биомедицинская инженерия (профиль 

(программа))  

  

Современные методы медицинских 

лабораторных исследований  

(дисциплина)  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1  

  

1. Классификации основных групп лабораторных исследований.  

2. Иммуноферментные анализаторы: история создания, реалии и перспективы.  

3. Настроить микроскоп на работу при увеличении х40. Определите тип ткани (клетки) 

на контрольном микропрепарате.   

  

                 Составитель   ___________________________   к.б.н. Васнева Ж.П.  

  

                 Заведующий кафедрой  ___________________  д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П  

  

                                                                                                   «___»_____________20__ г.  

 

 

 



Критерии оценки:  

  

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

 Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

 Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

  

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ  

РАБОТАМ  

  

 ПК – 3.1 Подбирает технические средства, необходимые для проведения 

медикобиологических исследований; Проводит медико- биологические исследования.  

  

Обучающийся умеет использовать медицинское лабораторное оборудование; проводить 

медико- биологические исследования;   

Обучающийся владеет навыками выбора технических средств и технологий для 

проведения медико- биологических исследований; эксплуатации медицинского 

лабораторного оборудования;  

  

Задание № 1. - Настроить микроскоп на работу при увеличении х40. Определите тип ткани 

(клетки) на контрольном микропрепарате.   

Задание № 2. - Настроить микроскоп на работу с масляной иммерсией при увеличении 

х100. Подсчитать лейкоформулу крови на контрольном микропрепарате - мазке.  

  

ПК – 3.2 Обрабатывает и анализирует результаты медико-биологических исследований  

  

Обучающийся умеет обрабатывать и анализировать результаты медикобиологических 

исследований.  

Обучающийся владеет навыками обработки и анализа данных медико-биологических 

исследований.  

  



Задание № 1. Сравните модели гематологических анализаторов 3-DIFF ВС-3600 и 5DIFF 

ВС-5800 фирмы Mindray. Проведите анализ возможности их использования в КДЛ с объемами 

исследований 500 и 1000 человек в месяц.  

Задание № 2. Проведите сравнительный анализ возможностей цитологической 

диагностики при использовании световой микроскопии и установки для жидкостной 

цитологии, используя в качестве информационных данных веб – ресурс PubMed.  

  

   



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

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.  

Знать:  

Медицински

е 

лабораторно

е 

оборудовани

е, 

технические 

средства, 

технологии 

для 

проведения 

медико-

биологическ

их  

исследовани

й  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

медицинск

ого 

лабораторн

ого  

оборудован

ия, 

технически

х средств, 

технологий 

для 

проведения 

медико-

биологичес

ких  

исследован

ий 

.  

Фрагментар

ные знания 

медицинско

го 

лабораторн

ого  

оборудован

ия, 

технически

х средств, 

технологий 

для 

проведения 

медико-

биологичес

ки 

х  

исследован

ий 

.  

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

медицинского 

лабораторного  

оборудования, 

технических 

средств, 

технологий для 

проведения 

медико-

биологических  

исследований 

.  

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

медицинского 

лабораторног

о  

оборудования

, технических 

средств, 

технологий 

для 

проведения 

медико-

биологически

х  

исследований 

.  

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

медицинског

о 

лабораторног

о  

оборудования

, технических 

средств, 

технологий 

для 

проведения 

медико-

биологически

х  

исследований 

.  



Уметь:  

использовать 

медицинское 

лабораторно

е 

оборудовани

е 

; Проводить 

медико- 

биологическ

ие  

исследовани

я 

;  

Отсутствие 

умений 

использова

ть 

медицинск

ое 

лабораторн

ое 

оборудован

ие; 

Проводить 

медико- 

биологичес

кие  

исследован

ия;  

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь 

медицинско

е 

лабораторн

ое 

оборудован

ие 

; Проводить 

медико- 

биологичес

кие  

исследован

ия;  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

медицинское 

лабораторное 

оборудование; 

Проводить 

медико- 

биологические 

исследования;  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

медицинское 

лабораторное 

оборудование

; Проводить 

медико- 

биологически

е 

исследования;  

Сформирован

ное умение 

использовать 

медицинское 

лабораторное 

оборудование

; 

Проводить 

медико- 

биологически

е 

исследования

;  

 

Владеть: 

навыками 

выбора 

технических 

средств и 

технологий 

для 

проведения 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й; 

эксплуатации 

медицинског

о 

лабораторног

о 

оборудовани

я  

Отсутствие 

навыков 

выбора 

технических 

средств и 

технологий 

для 

проведения 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й; 

эксплуатации 

медицинског

о 

лабораторног

о 

оборудовани

я 

Фрагментарн

ые навыки 

выбора 

технических 

средств и 

технологий 

для 

проведения 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й; 

эксплуатации 

медицинског

о 

лабораторног

о 

оборудовани

я 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

выбора 

технических 

средств и 

технологий 

для 

проведения 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й; 

эксплуатации 

медицинског

о 

лабораторног

о 

оборудовани

я 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

выбора 

технических 

средств и 

технологий 

для 

проведения 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й; 

эксплуатации 

медицинског

о 

лабораторног

о 

оборудовани

я.  

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

выбора 

технических 

средств и 

технологий 

для 

проведения 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й; 

эксплуатации 

медицинског

о 

лабораторног

о 

оборудовани

я 

ПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов.  



Знать: этапы 

обработки 

эксперимент

альных 

данных, 

математичес

кие методы 

анализа 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й;  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

этапов 

обработки 

эксперимент

альных 

данных, 

математичес

кие методы 

анализа 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й;  

Фрагментарн

ые знания 

этапов 

обработки 

эксперимент

альных 

данных, 

математичес

кие методы 

анализа 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

этапов 

обработки 

эксперимент

альных 

данных, 

математичес

кие методы 

анализа 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Сформирова

нные,  но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

этапов 

обработки 

эксперимент

альных 

данных, 

математичес

кие методы 

анализа 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Сформирова

нные 

cсистематиче

ские знания 

этапов 

обработки 

эксперимент

альных 

данных, 

математичес

кие методы 

анализа 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Уметь:  

обрабатывать 

и 

анализироват

ь результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Отсутствие 

умений 

обрабатывать 

и 

анализироват

ь результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Частично 

освоенное 

умение 

обрабатывать 

и 

анализироват

ь результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

обрабатыват

ь и 

анализирова

ть 

результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обрабатывать 

и 

анализироват

ь результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й;  

Сформирова

нное умение 

обрабатыват

ь и 

анализирова

ть 

результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 



Владеть: 

навыками 

обработки и 

анализа 

данных 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й  

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

анализа 

данных 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й 

Фрагментарн

ые навыки 

обработки и 

анализа 

данных 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й 

В целом 

успешные, 

но не 

систематичес

кие навыки 

обработки и 

анализа 

данных 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обработки и 

анализа 

данных 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

обработки и 

анализа 

данных 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й 

  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 

4балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

ОПК-3 
Способен 
приобретать и 
использовать 
новые знания в 
своей 
предметной 
области на 
основе 
информационн
ых 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. 

Знать: 
биофизические 
основы методов 
регистрации 
биомедицинских 
сигналов. 
 
Уметь: применять 
полученные знания 
для разработки 
новых методик 
регистрации 
биомедицинских 
сигналов в 
клинических 
условиях. 
 
Владеть: навыками 
по применению 
полученных знаний 
для разработки 
новых методик 
регистрации 
биомедицинских 
сигналов в 
клинических 
условиях. 

1. Природа 
биомедицинск
их сигналов. 
Биофизические 
основы 
методов 
регистрации 
биомедицинск
их сигналов. 
2. Методы 
регистрации 
электрофизиол
огических 
сигналов 
человека. 
3. 
Механические 
и акустические 
методы 
регистрации 
биомедицинск
их сигналов 
человека. 
4. Оптические 
методы 
регистрации 
биомедицинск
их сигналов 
человека. 

Лекции,  
практические 
занятия,  
самостоятель
ная работа 

Собеседо
вание, 
вопросы 
к зачету 

ОПК-3.2. 
Предлагает новые 
идеи и подходы к 
решению 
инженерных задач 
с использованием 
информационных 
систем и 
технологий 

Знать: основные 
методы и подходы 
к математической 
обработке 
биомедицинских 
сигналов. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
методики и 
алгоритмы 
компьютерной 

1. Общие 
подходы к 
автоматизиров
анной 
обработке 
биомедицинск
их сигналов. 
2. 
Методология 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 

Лекции,  
практические 
занятия,  
самостоятель
ная работа 

Собеседо
вание, 
вопросы 
к зачету 



обработки 
биомедицинских 
сигналов. 
 
Владеть: навыками 
по разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерной 
обработки 
биомедицинских 
сигналов. 

клинических 
условиях для 
диагностики 
организма 
человека.  
3. Цифровая 
фильтрация 
биомедицинск
их сигналов. 
4. 
Обнаружение 
событий в 
биомедицинск
их сигналах.  

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Современные тенденции и перспективы развития мобильных систем регистрации 
биомедицинских сигналов. 
2. Анализ возможностей последнего поколения смартчасов Apple Watch как системы 
мобильного мониторинга состояния здоровья человека.  
3. Системы регистрации биоэлектрической активности организма человека на основе 
“бесконтактных” электродов.  
4. Перспективы развития систем регистрации магнитных проявлений биоэлектрической 
активности организма человека.  
5. Перспективы и возможности облачных систем передачи и обработки информации для 
развития технологий телемедицины.  
6. Основные принципы построения и тенденции развития нейрокомпьютерных 
интерфейсов для пациентов с дисфункциями центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата.  
7. Методы и алгоритмы обнаружения P-волны в электрокардиосигналах. 
8. Методы детектирования поздних потенциалов биоэлектрической активности сердца 
человека.  
9. Современные математические методы анализа вариабельности сердечного ритма 
человека.  
10. Обзор современных методов детектирования QRS-комплексов в 
электрокардиосигналах. 
11. Методы классификации управляющих сигналов в нейрокомпьютерных интерфейсах. 
12. Методы и алгоритмы пространственной фильтрации быстрых и медленных моторных 
потенциалов мозга.  
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Инструментальные методы неинвазивной регистрации биомедицинских сигналов”. 
 1. Назовите основные физические методы регистрации биомедицинских сигналов 
человека. Поясните свой ответ на конкретных примерах.  
 2. Проанализируйте основные трудности, возникающие при регистрации 
биомедицинских сигналов в клинических условиях как с методической, так и с 
инструментальной точек зрения. Поясните свой ответ на конкретных примерах. 
 3. Расскажите про основные методы и подходы к регистрации биоэлектрический 



активности организма человека. Поясните свой ответ на конкретных примерах. 
 4. Расскажите про основные методы диагностики сердечно-сосудистой системы на 
основе неинвазивной регистрации биомедицинских сигналов и данных с тела человека. 
Какие виды биомедицинских сигналов используются для этого, определите их 
биофизическую природу, какие методики регистрации при этом используются?  
 5. Приведите примеры биомедицинских сигналов механической и акустической природы 
возникновения. Какую роль в клинической диагностике они играют? Расскажите про 
основные методы и подходы к их регистрации.  
 6. Расскажите про основные методы диагностики дыхательной системы человека на 
основе неинвазивной регистрации биомедицинских сигналов. Какие виды биомедицинских 
сигналов используются для этого, определите их биофизическую природу, какие методики 
регистрации при этом используются? 
 7. Расскажите про основные методы неинвазивной регистрации сигналов артериальной 
пульсации крови. Проведите классификацию этих методов, в чем заключается различие в 
их физической реализации? Расскажите про клиническое применение методов регистрации 
артериальной пульсации крови. Поясните свой ответ на конкретных примерах. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 
повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
 

Вопросы для подготовки к зачету: 
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. 

Обучающийся знает: биофизические основы методов регистрации биомедицинских 
сигналов.  

ОПК-3.2. Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач с 
использованием информационных систем и технологий. 

Обучающийся знает: основные методы и подходы к математической обработке 
биомедицинских сигналов.  

 
1. Виды биомедицинских сигналов, их классификация и область применения в клинической 
практике. 
2. Основные задачи автоматизированной обработки биомедицинских сигналов в клинической 
практике.  



3. Математические методы обработки биомедицинских сигналов, их классификация и область 
применения на практике.  
4. Методы фильтрации биомедицинских сигналов от присутствующих помех и шумов, их 
классификация и область применения на практике. 
5. Методы обнаружения событий в одномерных биомедицинских сигналах. 
6. Методы временного и частотного анализа одномерных биомедицинских сигналов.  
7. Биофизические основы методов регистрации электрофизиологической активности организма 
человека.  
8. Биофизические основы методов регистрации биомеханической активности организма человека.  
9. Биофизические основы оптических методов регистрации биомедицинских сигналов.  
10. Биофизические основы методов регистрации акустических биосигналов.  
11. Синхронное усреднение биомедицинских сигналов, примеры использования на практике.  
12. Фильтрация скользящего среднего биомедицинских сигналов, примеры использования на 
практике. 
13. Дифференцирование биомедицинских сигналов, примеры использования на практике. 
14. Частотная фильтрация биомедицинских сигналов, примеры использования на практике. 
15. Оптимальная фильтрация биомедицинских сигналов, примеры использования на практике. 
16. Адаптивная фильтрация биомедицинских сигналов, примеры использования на практике. 
17. Корреляционный анализ ритмов электроэнцефалограммы. 
18. Когерентный анализ многоканальных записей электроэнцефалограммы. 
19. Обнаружение волн и комплексов электрокардиосигналов.  
20. Сегментация тонов фонокардиограммы.  
21. Основные требования к разработке структурных схем инструментальных средств регистрации 
биомедицинских сигналов.  
22. Особенности структурного построения средств регистрации электрофизиологических 
сигналов человека. 
23. Особенности структурного построения средств регистрации биомеханических сигналов 
человека. 
24. Особенности структурного построения средств регистрации акустических сигналов человека. 
25. Особенности структурного построения оптических средств регистрации биомедицинских 
сигналов.  

 
Критерии оценки: 

 Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  
 Оценка «зачтено»: обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 
 Оценка «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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. 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для разработки новых методик 
регистрации и обработки биомедицинских сигналов в клинических условиях. 

Задание. Перед Вами поставлена задача разработки методики регистрации 



акустических шумов сердца с помощью современного смартфона. Предложите вариант 
построения подобной диагностической системы, оцените ее эффективность, определите 
требования к аппаратной реализации смартфона, опишите клинические возможности 
применения подобной диагностической системы, ее целевую функцию, а также присущие 
ей ограничения. 

Обучающийся владеет: навыками по применению полученных знаний для разработки 
новых методик регистрации и обработки биомедицинских сигналов в клинических условиях 

Задание. Разработайте методику регистрации и алгоритм цифровой обработки 
фонокардиограммы, регистрируемой с помощью смартфона с учетом его аппаратно-
программных возможностей. Реализуйте алгоритм сегментации первого тона 
фонокардиограммы и алгоритм измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), оцените 
величину погрешности измерения ЧСС.  
 

ОПК-3.2. Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач с 
использованием информационных систем и технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики и алгоритмы компьютерной обработки 
биомедицинских сигналов. 

Задание. Перед Вами поставлена задача разработки методик и алгоритмов обнаружения 
комплексов спайк-волн в многоканальной записи электроэнцефалограммы. Выберете 
оптимальный метод детектирования, обоснуйте свой выбор, разработайте инструментарий 
оценки точности работы алгоритма.  

Обучающийся владеет: навыками по разработке методик и алгоритмов компьютерной 
обработки биомедицинских сигналов.  

Задание. Подготовьте техническое задание на разработку методик и алгоритмов 
обнаружения эктопических комплексов на электрокардиограмме для стресс-системы 
функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы человека. Сформулируйте 
требования к разрабатываемым методикам и алгоритмам с учетом специфики их 
реализации, разработайте критерии проверки точности и эффективности работы алгоритма.  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

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. 

 
Знать: 
биофизическ
ие основы 
методов 
регистрации 
биомедицинс
ких сигналов. 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
биофизическ
их основ 
методов 
регистрации 
биомедицинс
ких сигналов  

Фрагментарн
ые знания 
биофизическ
их основ 
методов 
регистрации 
биомедицинс
ких сигналов  

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
биофизических 
основ методов 
регистрации 
биомедицински
х сигналов  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
биофизически
х основ 
методов 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
биофизически
х основ 
методов 
регистрации 



регистрации 
биомедицинск
их сигналов  

биомедицинск
их сигналов  

Уметь: 
применять 
полученные 
знания для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях. 
 

Отсутствие 
умений 
применять 
полученные 
знания для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
полученные 
знания для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
полученные 
знания для 
разработки 
новых методик 
регистрации и 
обработки 
биомедицински
х сигналов в 
клинических 
условиях 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
полученные 
знания для 
разработки 
новых методик 
регистрации и 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
клинических 
условиях 
 

Сформирован
ное умение 
применять 
полученные 
знания для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации и 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
клинических 
условиях 
 

Владеть: 
навыками по 
применению 
полученных 
знаний для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях. 

Отсутствие 
навыков по 
применению 
полученных 
знаний для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

Фрагментарн
ые навыки по 
применению 
полученных 
знаний для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации 
и обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

В целом 
успешные, но 
несистематичес
кие навыки по 
применению 
полученных 
знаний для 
разработки 
новых методик 
регистрации и 
обработки 
биомедицински
х сигналов в 
клинических 
условиях 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
применению 
полученных 
знаний для 
разработки 
новых методик 
регистрации и 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
клинических 
условиях 
 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
применению 
полученных 
знаний для 
разработки 
новых 
методик 
регистрации и 
обработки 
биомедицинск
их сигналов в 
клинических 
условиях 
 

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-3.2. Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач с 
использованием информационных систем и технологий. 

 
Знать: 
основные 
методы и 
подходы к 
математическ
ой обработке 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов и 
подходов к 
математическ

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов и 
подходов к 
математическ
ой обработке 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
методов и 
подходов к 
математической 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
методов и 
подходов к 



биомедицинс
ких сигналов. 

ой обработке 
биомедицинс
ких сигналов 
 

биомедицинс
ких сигналов  

обработке 
биомедицински
х сигналов  

методов и 
подходов к 
математическо
й обработке 
биомедицинск
их сигналов 
 

математическ
ой обработке 
биомедицинск
их сигналов 
 

Уметь: 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
компьютерно
й обработки 
биомедицинс
ких сигналов. 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
компьютерно
й обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь методики и 
алгоритмы 
компьютерно
й обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
методики и 
алгоритмы 
компьютерной 
обработки 
биомедицински
х сигналов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
методики и 
алгоритмы 
компьютерной 
обработки 
биомедицинск
их сигналов 
 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
методики и 
алгоритмы 
компьютерно
й обработки 
биомедицинск
их сигналов 

Владеть: 
навыками по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерно
й обработки 
биомедицинс
ких сигналов. 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерно
й обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерно
й обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

В целом 
успешные, но 
несистематичес
кие навыки по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерной 
обработки 
биомедицински
х сигналов 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерной 
обработки 
биомедицинск
их сигналов 
 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
разработке 
методик и 
алгоритмов 
компьютерно
й обработки 
биомедицинск
их сигналов 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 
недифференцированного зачета по бинарной шкале оценки знаний: «зачтено», «не 
зачтено». 

Оценка «зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «не зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 
Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисципли-

ны (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр и наиме-

нование компе-

тенции 

Шифр и наимено-

вание компетенции 

ПК–4. Способ-

ность к разра-

ботке структур-

ных и функцио-

нальных схем  

биотехнических 

и медицинских  

систем, опреде-

ление их физи-

ческих принци-

пов действия, 

структур и ме-

дико-

технических  

требований к 

системе и меди-

цинскому изде-

лию 

ПК-4.1. Разрабаты-

вает структурные и  

функциональные 

схемы биотехниче-

ских и медицинских 

систем. 

Знает основные пра-

вила единой системы 

конструкторской до-

кументации для раз-

работки, проектиро-

ваения и оформления 

проектно-

конструкторской до-

кументации. 

 

Умеет осуществлять 

разработку, проекти-

рование и оформле-

ние проектно-

конструкторской до-

кументации в соот-

ветствии с правилами 

единой системой 

конструкторской до-

кументации. 

 

Владеет навыками 

разработки, проекти-

рования и оформле-

ния проектно-

конструкторской до-

кументации в соот-

ветствии с правилами 

единой системой 

конструкторской до-

кументации. 

Оформление 

пояснитель-

ной записки 

курсового 

проекта по 

теме “Разра-

ботка и про-

ектирование 

функцио-

нальных уз-

лов диагно-

стической и 

терапевтиче-

ской техни-

ки”. 

 

Защита кур-

сового проек-

та по теме 

“Разработка и 

проектирова-

ние функцио-

нальных уз-

лов диагно-

стической и 

терапевтиче-

ской техни-

ки”. 

 

Курсо-

вое про-

ектиро-

вание,  

само-

стоя-

тельная 

работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 

ПК-4.2. Определяет 

и исследует новые  

способы и принци-

пы функциониро-

вания биотехниче-

ских и медицинских 

систем 

Знает принципы по-

строения, методы и 

средства проектиро-

вания функциональ-

ных узлов и элемен-

тов медицинской 

электронной аппара-

туры с учетом задан-

ных требований. 

 

1. Медицин-

ская электрон-

ная аппарату-

ра. Основные 

понятия и 

определения. 

2. Операцион-

ные усилители 

в современной 

МЭА 

Лекции,  

лабора-

торные 

занятия, 

практи-

ческие 

занятия, 

курсо-

вое про-

ектиро-

вание,  

Тести-

рование, 

собесе-

дование 



Умеет осуществлять 

разработку и проек-

тирование функцио-

нальных узлов и эле-

ментов медицинской 

электронной аппара-

туры с учетом задан-

ных требований. 

 

Владеет навыками по 

разработке и проек-

тированию функцио-

нальных узлов и эле-

ментов медицинской 

электронной аппара-

туры с учетом задан-

ных требований. 

3. Инструмен-

тальные уси-

лители в со-

временной 

МЭА 

4. Активные 

фильтры в со-

временной 

МЭА 

5. Изолирую-

щие усилители 

в современной 

МЭА 

6. Генераторы 

в современной 

МЭА 

7. Коммутато-

ры в совре-

менной МЭА 

8. Усилители 

мощности в 

современной 

МЭА 

9. Источники 

питания в со-

временной 

МЭА 

10. Интегриро-

ванные анало-

говые блоки 

для медицин-

ских исследо-

ваний 

(Integrated 

Analog Front 

End) 

11. Аналого-

цифровые пре-

образователи в 

современной 

МЭА 

12. Цифро-

аналоговые 

преобразова-

тели в совре-

менной МЭА 

13. Интерфей-

сы передачи 

данных в со-

временной 

МЭА 

14. Шумы в 

само-

стоя-

тельная 

работа 



медицинской 

электронной 

аппаратуре в 

современной 

МЭА 

15. Обеспече-

ние электро-

магнитной 

совместимости 

медицинской 

электронной 

аппаратуры в 

современной 

МЭА 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов отве-

та из списка предложенных. 

 

1. Какой из выводов ОУ (рис.1) называют инвертирующим? 

     
Рис. 1        Рис. 2 

А  5 

Б 4 

В 3 

Г 2 

Д 1 

2. По какой из приведенных ниже формул определяется дифференциальное входное 

напряжение ОУ? 

А 
2

 
UU

U ; 

Б   UUU ; 

В    UUKU . 

где U - напряжение на неинвертирующем входе, U - напряжение на инвертиру-

ющем входе, К – коэффициент усиления ОУ 

 

3. Как определяется коэффициент передачи схемы с обратной связью (рис. 2) 

А 
Kv

Kv
K




1
 

Б K  

В  KvK  1  

Г KvK   



 

4. Частота единичного усиления – это 

А частота, при которой Кус = 0; 

Б частота, при которой Кус = 1; 

В частота, при которой Кус = 1/2; 

Г частота, при которой Кус = 3 дБ. 

 

5. Чему равно выходное напряжение схемы (Рис. 3), если R1=R3=1 кОм, R2=R4=10 

кОм, V1=0,1 В, V2=0,05 В? 

 
Рис. 3 

А 5 В; 

Б 0,5 В; 

В 1,5 В; 

Г -0,5 В. 

 

6. Коэффициент усиления схемы (Рис. 4) определяется по формуле: 

   
Рис. 4  

А 
1

21
R

RK  ; 

Б  21
2

RR
RK


 ; 

В 
1

2
R

RK  ; 

Г 
2

1
R

RK  ; 

7. Укажите основные правила при расчете схем на ОУ 

А входные токи ОУ равны нулю; 

Б разность потенциалов между входами ОУ равна нулю; 

В разность потенциалов между входами равна 1; 

Г входные токи ОУ бесконечно велики. 

 

8. Выходное напряжение схемы (Рис. 5) определяется по формуле: 

  
Рис. 5     Рис. 6     Рис. 7 



А 









 

n

OUT
R

V

R

V

R

V
RV n

2

2

1

1 .. ; 

Б 









 

n

OUT
R

V

R

V

R

VR
V n

2

2

1

1 ..
2

; 

В 











 n

OUT
R

V

R

V

R

V

R
V n

2

2

1

1 ..
1

; 

Г 
 

 n21

21 ..
..

VVV
R

RRR
V n

OUT 





. 

9. Выходное напряжение схемы (Рис. 6) определяется по формуле: 

А dttV
RC

V

t

OUT )(
1

0

1 ; 

Б 
dt

dV
RCVOUT

1 ; 

В 
dt

dV
RCVOUT

1 ; 

Г dttV
RC

V

t

OUT )(
1

0

1  

10. Выходное напряжение схемы (Рис. 7) определяется по формуле: 

А dttV
RC

V

t

INOUT )(
1

0

 ; 

Б 
dt

dV
RCV IN

OUT  ; 

В 
dt

dV
RCV IN

OUT  ; 

Г dttV
RC

V

t

INOUT )(
1

0

  

11. Выходное напряжение схемы (Рис. 8) пропорционально: 

 
Рис. 8     Рис. 9 

А логарифму от входного напряжения; 

Б экспоненциальной зависимости от входного напряжения; 

В интегралу от входного напряжения; 

Г дифференциалу от входного напряжения. 

12. Выходное напряжение схемы (Рис. 9) пропорционально: 

А логарифму от входного напряжения; 

Б экспоненциальной зависимости от входного напряжения; 

В интегралу от входного напряжения; 

Г дифференциалу от входного напряжения. 

13. Динамический диапазон усилителя – это 



А отношение наибольшего допустимого значения входного сигнала к его 

наименьшему значению (в любой, но одной точке усилителя), полученное 

при определенных требованиях качества выходного сигнала. 

Б отношение наибольшего допустимого значения выходного сигнала к его 

наименьшему значению (в любой, но одной точке усилителя), полученное 

при определенных требованиях качества входного сигнала. 

В отношение наибольшего допустимого значения коэффициента усиления к 

его наименьшему значению (в любой, но одной точке усилителя), получен-

ное при определенных требованиях качества выходного сигнала. 

14. Усилитель аналоговых сигналов предназначен для усиления сигналов, изменения 

параметров которых  

А происходят значительно медленнее переходных процессов в самом усилите-

ле; 

Б сравнимы с переходными процессами самого усилителя; 

В значительно быстрее переходных процессов самого усилителя. 

15. Каким углом отсечки характеризуется режим класса А? 

А Θ = 180 °; 

Б 90° <Θ < 180 °; 

В Θ = 90 °; 

Г Θ < 90 °. 

16.  Каким углом отсечки характеризуется режим класса B? 

А Θ = 180 °; 

Б 90° <Θ < 180 °; 

В Θ = 90 °; 

Г Θ < 90 °. 

17. Какой из нижеперечисленных режимов называется ключевым? 

А режим А; 

Б режим В; 

В режим АВ; 

Г режим D. 

18. Пороговое напряжение триггера Шмита (Рис. 10) определяется по формуле: 

 
Рис.10  

А 
2

1

R

R
VV MTH  ; 

Б 
1

2

R

R
VV MTH  ; 

В 
1

2

R

R
VV MTH  ; 

Г 
2

1

R

R
VV MTH  . 

19. По какой формуле определяется период колебаний автоколебательного генератора 

(Рис. 11)? 



   
Рис. 11      

  

А  2/121ln2 RRRCT  ; 

Б  2/121ln2 RRRCT  ; 

В RCT 2 ; 

Г RCT  . 

20. Выходное напряжение схемы (Рис. 12) определяется по формуле: 

А    ININOUT VVV 4 ; 

Б    ININOUT VVV 2 ; 

В    ININOUT VVV 5.0 ; 

Г    ININOUT VVV
3

2
. 

 
Рис. 12 

21. У какого типа температурных датчиков наиболее широкий температурный диапа-

зон измерения? 

А термопара; 

Б резистивный температурный датчик; 

В термистор; 

Г полупроводниковый датчик. 

22. Какой тип фильтра приведен на рисунке 13 А? 



 
Рис. 13 

А фильтр нижних частот; 

Б фильтр верхних частот; 

В полосовой фильтр; 

Г режекторный фильтр. 

23. Какой тип фильтра приведен на рисунке 13 B? 

А фильтр нижних частот; 

Б фильтр верхних частот; 

В полосовой фильтр; 

Г режекторный фильтр. 

24. Какой тип фильтра приведен на рисунке 13 C? 

А фильтр нижних частот; 

Б фильтр верхних частот; 

В полосовой фильтр; 

Г режекторный фильтр. 

25. Какой тип фильтра приведен на рисунке 14 А? 

 
Рис. 14.  

А фильтр нижних частот; 

Б фильтр верхних частот; 

В полосовой фильтр; 



Г режекторный фильтр. 

26. Какой тип фильтра приведен на рисунке 14 B? 

А фильтр нижних частот; 

Б фильтр верхних частот; 

В полосовой фильтр; 

Г режекторный фильтр. 

27. Какой тип фильтра приведен на рисунке 14 C? 

А фильтр нижних частот; 

Б фильтр верхних частот; 

В полосовой фильтр; 

Г режекторный фильтр. 

28. Какая схема включений транзисторной группы приведена на рисунке 15 А? 

 

 
Рис. 15. 

А «общий эмиттер - общая база»; 

Б «общая база – общий коллектор»; 

В «общий коллектор – общий эмиттер»; 

Г «общий коллектор – общая база». 

29. Какая схема включений транзисторной группы приведена на рисунке 15 В? 

А «общий эмиттер - общая база»; 

Б «общая база – общий коллектор»; 

В «общий коллектор – общий эмиттер»; 

Г «общий коллектор – общая база». 

30. Какой АЦП приведен на рисунке 16? 

 
Рис. 16 

А АЦП последовательного счета; 

Б АЦП последовательного приближения; 

В Сигма-дельта АЦП; 

Г АЦП двухтактного интегрирования; 

Д параллельный АЦП; 

Е многоступенчатый АЦП; 

Ж конвейерный АЦП; 

З двухтактный АЦП. 



31. Какой АЦП приведен на рисунке 17? 

 
 

Рис. 17       Рис. 18 

 

А АЦП последовательного счета; 

Б АЦП последовательного приближения; 

В Сигма-дельта АЦП; 

Г АЦП двухтактного интегрирования; 

Д параллельный АЦП; 

Е многоступенчатый АЦП; 

Ж конвейерный АЦП; 

З двухтактный АЦП. 

 

32. Какой АЦП приведен на рисунке 18? 

А АЦП последовательного счета; 

Б АЦП последовательного приближения; 

В Сигма-дельта АЦП; 

Г АЦП двухтактного интегрирования; 

Д параллельный АЦП; 

Е многоступенчатый АЦП; 

Ж конвейерный АЦП; 

З двухтактный АЦП. 

 

33. Какой АЦП приведен на рисунке 19? 

    
Рис. 19       Рис. 20 

 

А АЦП последовательного счета; 

Б АЦП последовательного приближения; 

В Сигма-дельта АЦП; 

Г АЦП двухтактного интегрирования; 

Д параллельный АЦП; 

Е многоступенчатый АЦП; 

Ж конвейерный АЦП; 



З двухтактный АЦП. 

 

34. Какой АЦП приведен на рисунке 20? 

А АЦП последовательного счета; 

Б АЦП последовательного приближения; 

В Сигма-дельта АЦП; 

Г АЦП двухтактного интегрирования; 

Д параллельный АЦП; 

Е многоступенчатый АЦП; 

Ж конвейерный АЦП; 

З двухтактный АЦП. 

 

35. Укажите достоинства сигма-дельта АЦП сравнительно с АЦП последовательного 

приближения 

А высокое быстродействие; 

Б высокий уровень подавления помех; 

В компактность схемы вследствие отсутствия потребности дополнительных 

цепей фильтрации; 

Г потребность в фильтре высокого порядка для устранения эффекта наложе-

ния спектров; 

Д высокая разрешающая способность; 

 

 
Ключ к тесту 

1.  Б 19.  А 

2.  Б 20.  А 

3.  А 21.  А 

4.  Б 22.  Б 

5.  Б 23.  А 

6.  В 24.  В 

7.  А,Б 25.  В 

8.  А 26.  Б 

9.  А 27.  А 

10.  Б 28.  Б 

11.  А 29.  А 

12.  Б 30.  Ж 

13.  А 31.  Б 

14.  А 32.  Г 

15.  А 33.  З 

16.  В 34. А 

17.  Г 35. Б,В,Д 

18.  Г  

 

Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 35 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 35 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопро-

сы теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, соглас-

но балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест состав-

ляет 38 баллов. 

 Оценка “отлично”: 33 балла и более; 



 Оценка “хорошо”: 27 – 32 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 22 – 26 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 22 баллов. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

  

 1. Назовите основные типы медицинской электронной аппаратуры.  

 2. Что такое операционный усилитель? Назовите основные свойства операционного 

усилителя. 

 3.  Сформулируйте основные требования к построению усилительных каскадов меди-

цинской электронной аппаратуры.  

 4.  Какие виды активных фильтров вы знаете? Назовите достоинства и недостатки.  

 5.  Какие требования прикладываются к изолирующим усилителям при построении 

медицинской электронной аппаратуры? 

 6.  Приведите 5 схем усилителей мощности в аппаратах чрескожной электростимуля-

ции. 

 7. Критерии выбора АЦП в медицинской электронной аппаратуре 

 8. Какой тип АЦП Вы бы использовали при разработке цифрового термометра? Ответ 

обоснуйте. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи по-

вышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБО-

ТАМ 

 

ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и 

медицинских систем, определение их физических принципов действия, структур и меди-

ко-технических требований к системе и медицинскому изделию 

ПК-4.1. Разрабатывает структурные и функциональные схемы биотехнических и меди-

цинских систем. 

Обучающийся знает: правила разработки, проектирования, оформления проектно-

конструкторской документации в соответствии с правилами единой системы конструкторской 

документации. 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Разработка и проектирование функциональных узлов 

диагностической и терапевтической техники”.  



Обучающийся владеет: навыками разработки, проектирования и оформления про-

ектно-конструкторской документации в соответствии с правилами единой системой кон-

структорской документации 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Разработка и проектирование функциональных узлов 

диагностической и терапевтической техники”.  

 

 
ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и меди-

цинских систем, определение их физических принципов действия, структур и медико-технических  

требований к системе и медицинскому изделию 

ПК-4.2. Определяет и исследует новые способы и принципы функционирования биотехнических и меди-

цинских систем 

Обучающийся умеет: осуществлять разработку и проектирование функциональных узлов 

и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требований 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Разработка и проектирование функциональных узлов 

диагностической и терапевтической техники”.  

Обучающийся владеет: навыками по разработке и проектированию функциональных 

узлов и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требований 

Проверяется в рамках выполнения, оформления, подготовки презентации, доклада и 

защиты курсового проекта на тему “Разработка и проектирование функциональных узлов 

диагностической и терапевтической техники”.  

 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владеет умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет  

умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обоб-

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процес-

сов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа; недостаточное умение да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается нелогичность и непо-

следовательность в ответах. Некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

и явлений в изучаемой предметной области, его ответ отличается неглубоким раскрытием 

темы, несформированными навыками анализа; неумением давать аргументированные от-

веты и приводить примеры; отсутствием логичности и непоследовательности в ответах. 

Допускаются серьезные ошибки при выполнении заданий. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Курсовой проект “Разработка и проектирование функциональных узлов диагностиче-

ской и терапевтической техники” посвящен разработке и анализу принципиальной схемы 



функциональных узлов и модулей медицинской электронной аппаратуры или измери-

тельно-управляющего узла медицинской техники по заданным техническим требованиям. 

 
ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и меди-

цинских систем, определение их физических принципов действия, структур и медико-технических  

требований к системе и медицинскому изделию 

ПК-4.2. Определяет и исследует новые способы и принципы функционирования биотехнических и меди-

цинских систем 

Обучающийся владеет: навыками по разработке и проектированию функциональных 

узлов и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требований 

 

ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и 

медицинских систем, определение их физических принципов действия, структур и меди-

ко-технических требований к системе и медицинскому изделию 

ПК-4.1. Разрабатывает структурные и функциональные схемы биотехнических и меди-

цинских систем. 

Обучающийся владеет: навыками разработки, проектирования и оформления про-

ектно-конструкторской документации в соответствии с правилами единой системы кон-

структорской документации. 

 

Задание № 1 

Разработать выходной каскад стимулятора нервно-мышечного аппарата. Входной 

сигнал – пачки монополярных прямоугольных импульсов. Длительность пачки 2 мс, ча-

стота импульсов 10 кГц. Обеспечить амплитуду тока в нагрузке 0-100 мА при сопротив-

лении нагрузки 0,3-1,5 кОм, частота следования пачек импульсов 10-100 Гц. Питание от 

сети 50 Гц, 220 В.  

 

Задание № 2 

Разработать модуль измерения температуры пациента. Количество датчиков -2. По-

грешность измерения температуры ± 2%, диапазон измерения температур 25-50 °С. Обос-

новать выбора типа датчика. Питание от сети 50 Гц, 220 В. Обеспечить индикацию теку-

щей температуры. Тип индикатора: ЖКИ дисплей.. 

 

Задание №3 

Разработать блок предварительного усиления электроэнцефалографа. Диапазон вход-

ных напряжений: 1-70 мкВ, частота сигнала 0.03 – 70 Гц. Питание от двух батарей 1,5 В, 

емкостью 400 мА*ч. Определить время непрерывной работы при максимальном потреб-

лении. 

 

 

Примерная структура курсового проекта: 

Титульный лист 

Реферат 

Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 

Содержание 

Введение 

1 Актуальность, цели и задачи разработки функционального узла или модуля медицин-

ской электронной аппаратуры 

 1.1 Клиническое назначение и применение функционального узла или модуля ме-

дицинской электронной аппаратуры 

 1.2 Особенности работы функционального узла или модуля медицинской элек-

тронной аппаратуры 



 1.3 Обзор современных инструментальных средств диагностики (формулируется в 

соответствии с темой задания курсового проекта) 

2 Разработка структурной электрической схемы функционального узла или модуля меди-

цинской электронной аппаратуры 

2.1 Принцип работы функционального узла или модуля медицинской электронной 

аппаратуры 

2.2 Основное назначение отдельных элементов структурной схемы 

2.3 Варианты построения структурной схемы функционального узла или модуля 

медицинской электронной аппаратуры 

2.4 Выбор оптимального варианта структурного построения функционального узла 

или модуля медицинской электронной аппаратуры 

3 Разработка принципиальной электрической схемы функционального узла или модуля 

медицинской электронной аппаратуры 

3.1 Расчет основных параметров функционального узла или модуля медицинской 

электронной аппаратуры 

3.2 Схемотехническое построение функционального узла или модуля медицинской 

электронной аппаратуры 

3.3 Обоснование и выбор элементной базы интегральных микросхем 

3.4 Расчет и выбор элементов принципиальной электрической схемы 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и меди-

цинских 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 меди-

цинских систем. 

Обучающийся знает: правила разработки, проектирования, оформления проектно-

конструкторской документации в соответствии с правилами единой системой конструкторской 

документации. 

 

ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и 

медицинских систем, определение их физических принципов действия, структур и меди-

ко-технических требований к системе и медицинскому изделию 

ПК-4.2. Определяет и исследует новые способы и принципы функционирования биотехнических и меди-

цинских систем 

Обучающийся знает: принципы построения, методы и средства проектирования функци-

ональных узлов и элементов медицинской электронной аппаратуры с учетом заданных требова-

ний.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Медицинская электронная аппаратура (МЭА). Основные понятия и определения. 

2. Операционные усилители в современной МЭА 

3. Инструментальные усилители в современной МЭА 

4. Активные фильтры в современной МЭА 

5. Изолирующие усилители в современной МЭА 

6. Генераторы в современной МЭА 

7. Коммутаторы в современной МЭА 

8. Усилители мощности в современной МЭА 

9. Источники питания в современной МЭА 

10. Интегрированные аналоговые блоки для медицинских исследований (Integrated Analog 

Front End) 

11. Аналого-цифровые преобразователи в современной МЭА 

12. Цифро-аналоговые преобразователи в современной МЭА 

13. Интерфейсы передачи данных в современной МЭА 

14. Шумы в медицинской электронной аппаратуре в современной МЭА 

15. Обеспечение электромагнитной совместимости медицинской электронной аппаратуры 

в современной МЭА 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

12.04.04 – Биотехнические системы и технологии 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биомедицинская инженерия 

(профиль) 

 

Схемотехника медицинской электронной аппарату-

ры 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Интегрированные аналоговые блоки для медицинских исследований (Integrated 



Analog Front End) 

2. Изолирующие усилители в современной МЭА. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.т.н., доц. Акулов С.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф-м.н., проф. Захаров В.П. 

 

  

 

«__» ______________ 20__ г 

 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образова-

тельные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и меди-

цинских 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. 

Знать: пра-

вила разра-

ботки, проек-

тирования, 

оформления 

Отсутствие 

базовых зна-

ний правил 

разработки, 

проектирова-

Фрагментар-

ные знания 

правил разра-

ботки, проек-

тирования, 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания пра-

вил разработки, 

проектирования, 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания правил 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

правил разра-

ботки, проекти-



проектно-

конструктор-

ской доку-

ментации в 

соответствии 

с правилами 

единой си-

стемой кон-

структорской 

документа-

ции 

ния, оформле-

ния проектно-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации 

оформления 

проектно-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструкторской 

документации 

разработки, про-

ектирования, 

оформления про-

ектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструкторской 

документации 

рования, 

оформления 

проектно-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с пра-

вилами единой 

системой кон-

структорской 

документации 

Уметь: осу-

ществлять 

разработку, 

проектирова-

ние и оформ-

ление про-

ектно-

конструктор-

ской доку-

ментации в 

соответствии 

с правилами 

единой си-

стемой кон-

структорской 

документа-

ции 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять 

разработку, 

проектирова-

ние и оформ-

ление проект-

но-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять 

разработку, 

проектирова-

ние и оформ-

ление проект-

но-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение осу-

ществлять раз-

работку, проек-

тирование и 

оформление 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструкторской 

документации 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

разработку, про-

ектирование и 

оформление про-

ектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструкторской 

документации 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

разработку, 

проектирование 

и оформление 

проектно-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с пра-

вилами единой 

системой кон-

структорской 

документации 

Владеть: 

навыками 

разработки, 

проектирова-

ния и оформ-

ления про-

ектно-

конструктор-

ской доку-

ментации в 

соответствии 

с правилами 

единой си-

стемой кон-

структорской 

документа-

ции. 

Отсутствие 

навыков раз-

работки, про-

ектирования и 

оформления 

проектно-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации. 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки, 

проектирова-

ния и оформ-

ления проект-

но-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с 

правилами 

единой систе-

мой конструк-

торской доку-

ментации. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками разработки, 

проектирования 

и оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструкторской 

документации. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владе-

ние навыками 

разработки, про-

ектирования и 

оформления про-

ектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

правилами еди-

ной системой 

конструкторской 

документации. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки, 

проектирова-

ния и оформле-

ния проектно-

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с пра-

вилами единой 

системой кон-

структорской 

документации. 

ПК–4. Способность к разработке структурных и функциональных схем биотехнических и меди-

цинских систем, определение их физических принципов действия, структур и медико-технических  

требований к системе и медицинскому изделию 

ПК-4.2. Определяет и исследует новые способы и принципы функционирования биотехнических и меди-

цинских систем 

Знать: принципы 

построения, ме-

тоды и средства 

проектирования 

функциональных 

Отсутствие 

базовых зна-

ний принци-

пов построе-

ния, методов и 

Фрагментар-

ные знания 

принципов 

построения, 

методов и 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов по-

строения, мето-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания прин-

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания прин-

ципов постро-



узлов и элемен-

тов медицинской 

электронной ап-

паратуры с уче-

том заданных 

требований 

 

средства про-

ектирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

 

средства про-

ектирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

 

дов и средства 

проектирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний 

 

ципов построе-

ния, методов и 

средства про-

ектирования 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

ения, методов 

и средства 

проектирова-

ния функцио-

нальных узлов 

и элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

Уметь: осу-

ществлять разра-

ботку и проекти-

рование функци-

ональных узлов и 

элементов меди-

цинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний 

 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять 

разработку и 

проектирова-

ние функцио-

нальных узлов 

и элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять 

разработку и 

проектирова-

ние функцио-

нальных узлов 

и элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение осу-

ществлять раз-

работку и про-

ектирование 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осуществ-

лять разработ-

ку и проекти-

рование функ-

циональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппа-

ратуры с уче-

том заданных 

требований 

Сформиро-

ванное умение 

осуществлять 

разработку и 

проектирова-

ние функцио-

нальных узлов 

и элементов 

медицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний 

Владеть: навы-

ками по разра-

ботке и проекти-

рованию функ-

циональных уз-

лов и элементов 

медицинской 

электронной ап-

паратуры с уче-

том заданных 

требований. 

Отсутствие 

навыков по 

разработке и 

проектирова-

нию функци-

ональных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской элек-

тронной аппа-

ратуры с уче-

том заданных 

требований. 

Фрагментар-

ные навыки по 

разработке и 

проектирова-

нию функци-

ональных уз-

лов и элемен-

тов медицин-

ской элек-

тронной аппа-

ратуры с уче-

том заданных 

требований. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками по разра-

ботке и проек-

тированию 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской элек-

тронной аппара-

туры с учетом 

заданных требо-

ваний. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми по разра-

ботке и проек-

тированию 

функциональ-

ных узлов и 

элементов ме-

дицинской 

электронной 

аппаратуры с 

учетом задан-

ных требова-

ний. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

по разработке 

и проектиро-

ванию функ-

циональных 

узлов и эле-

ментов меди-

цинской элек-

тронной аппа-

ратуры с уче-

том заданных 

требований. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 



Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

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 

биомедицински

х сигналов. 

Знать: основные 

процессы 

преобразования 

информации, 

методы 

регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицинских 

системах.  

 

Уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы 

работы элементов 

телемедицинских 

систем.  

 

Владеть: 

навыками  

разработки 

алгоритмов 

работы элементов 

телемедицинских 

систем. 

1.  

Обобщенная 

структурная 

схема 

телемедицинс

кой системы. 

2. 

Виды 

передаваемой 

информации. 

3. 

Сжатие 

данных в 

телемедицинс

ких системах. 

4. 

Помехоустойч

ивое 

кодирование. 

 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 

ПК-5.2. 

Разрабатывает 

проектно- 

конструкторску

ю и 

техническую 

документацию 

инновационных 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

элементов в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

Знать: требования 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 

и технической 

документации 

при разработке 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

Уметь:  

1. 

Телемедицинс

кие системы 

ближнего 

радиуса 

действия. 

2. 

Телемедицинс

кие системы 

домашнего 

мониторинга. 

3. 

Принципы 

формировани

я 

технического 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности. 

оформлять 

чертежи 

структурной и 

принципиальной 

электрических 

схеv электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 

Владеть: 

навыками по 

оформлению 

перечня 

элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

задания по  

ГОСТ 15.016-

2016. 

4. 

Разработка 

структурной 

схемы 

телемедицинс

кой системы 

домашнего 

мониторинга. 

5. 

Разработка 

принципиальн

ой схемы 

носимой 

части 

телемедицинс

кой системы 

домашнего 

мониторинга. 

 

1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 
предложенных. 

 

Тест 1 

 

1. Впервые термин телемедицина  включал в себя понятие 

а) телехирургия; 

б) телетерапия; 

в) телепсихиатрия; 

г) телеофтальмология. 

 

2. Одной из основных областей использования телемедицины является: 

а)  авиационная телемедицина; 

б) морская телемедицина; 

г) спортивная телемедицина; 

г) военная телемедицина. 

 

3. Телеконсультации могут быть 



а) открытыми; 

б) отложенными; 

в) одновременными; 

г) одномоментными. 

 

4. Процедура проведения телеконсультации, в общем случае, включает в себя 

а) изучение данных пациента консультантом; 

б) получение клинических анализов; 

в) проведение видеоконференции; 

г) проведение консилиума. 

 

5. Более высокие требования к оборудованию и каналам связи предъявляют  

а)  при телеконсультациях; 

б) при теленаблюдении за пациентами; 

в) в телемедицине ургентных состояний; 

г) при телеобучении. 

 

6. К функции абонента относится: 

а) оценка финансового обеспечения телемедицинских процедур; 

б) предоставление заключения с использованием общепринятой медицинской 

терминологии; 

в) выбор места проведения телеконсультации; 

г) участие в процедурах реального времени. 

 

7. Базовая рабочая станция (БРС) при удаленном консультировании является 

а) БРС консультанта; 

б) БРС клиники; 

в) БРС абонента; 

г) БРС поликлиники. 

 

8. Типичной операцией предварительной обработки сигналов является 

а) фильтрация; 

б) децимация; 

в) экстраполяция; 

г) дифференцирование.  

 

9. Объем сигнала определяется как 

а) произведение частоты сигнала на его длительность и динамический диапазон; 

б) произведение частоты сигнала на его амплитуду и динамический диапазон; 

в) ширины спектра сигнала на его длительность и динамический диапазон; 

г) ширины спектра сигнала на его амплитуду и динамический диапазон. 

 

10. На практике ширину спектра сигнала ограничивают исходя из 

а) ограничений канала связи; 

б) допустимой скорости передачи по каналу; 

в) длительности сигнала; 

г) допустимых искажений сигнала. 

 

11. Практическая ширина спектра сигнала определяется как часть спектра, где 

сосредоточено 

а) больше 75% энергии сигнала; 

б) больше 95% энергии сигнала; 



в) больше 90% энергии сигнала; 

г) меньше 75% энергии сигнала. 

 

12. Практическая ширина спектра манипулированных сигналов 

а) не зависит от длительности информационного импульса; 

б) прямо пропорциональна длительности информационного импульса; 

в) обратно пропорциональна длительности информационного импульса; 

г) зависит линейно от длительности информационного импульса. 

 

13. В зависимости от вида сигнала различают  

а) радиоканалы; 

б) проводные каналы; 

в) дискретные каналы; 

г) с постоянными параметрами. 

 

14. Некоммутируемые каналы это 

а) каналы, не содержащие коммутаторов; 

б) каналы, не меняющие свои характеристики длительное время; 

в) каналы, не предусматривающие коммутацию с другими каналами; 

г) такие каналы не существуют. 

 

15. Основные параметры линии связи подразделяют на  

а) параметры распространения и влияния; 

б) параметры затухания и влияния; 

в) параметры распространения и подавления; 

г) частотные и амплитудные параметры. 

 

 

16. К первичным параметрам линии связи относится 

а) полоса пропускания; 

б) погонная емкость; 

в) затухание; 

г) пропускная способность. 

 

17. Наиболее полную картину о линии связи дает 

а) помехоустойчивость; 

б) пропускная способность; 

в) амплитудно-частотная характеристика; 

г) достоверность передачи данных. 

 

18. Затухание определяется как  

а) относительное уменьшение амплитуды; 

б) относительное уменьшение мощности; 

в) относительное уменьшение амплитуды или мощности; 

г) относительный сдвиг частоты основной гармоники. 

 

Ключ к тесту1 

1-в; 2-б; 3-в; 4-а; 5-б; 6-г; 7-в; 8-а; 9-в; 10-г; 11-в; 12-в; 13-в; 14-б; 15-а; 16-б; 17-в; 

18-в 

 

Тест 2 

 



1. Теоретически максимально возможная пропускная способность линии 

определяется как 

а) 2log (1 )C F SNR   ; 

б) ln(1 )C F SNR   ; 

в) 2log (1 2 )C F SNR   ; 

г) 22 log (1 )C F SNR   . 

 

2. В цифровых системах передачи достоверность характеризуется 

а) степенью искажения сигнала; 

б) вероятностью искажения каждого бита; 

в) вероятностью неправильного приема байта; 

г) степенью искажения сообщения. 

 

3. К каналам связи с переменными параметрами, в большей мере, относятся 

а) оптические; 

б) проводные; 

в) радиоканалы; 

г) телефонные каналы. 

 

4.Емкость канала определяется как 

а)  chchchch TDFV  ; 

б) /ch ch ch chV F D T   ; 

в) ch ch ch chV F D T    ; 

г) 2ch ch ch chV F D T    . 

 

5. Коэффициент сжатия сигнала будет больше для сигналов с 

а) большей энтропией; 

б) меньшей энтропией; 

в) не зависит от энтропии; 

г) большей амплитудой. 

 

6. Для оценки эффективности сжатого представления данных обычно применяют 

а) коэффициент сжатия и ошибку восстановления; 

б) коэффициент восстановления и ошибку сжатия; 

в) коэффициент сжатия и объем данных; 

г) отношение объема исходных данных к объему сжатых данных. 

 

7.Основной идеей алгоритма Хаффмана является описание 

а) наиболее часто встречающихся символов кодом наибольшей длины; 

б) наиболее часто встречающихся символов кодом наименьшей длины; 

в) наименее часто встречающихся символов кодом наибольшей длины; 

г) наименее часто встречающихся символов кодом наименьшей длины. 

 

8. Возможность получения эффективного сжатия ЭКС основана на том, что 

а) низкочастотные компоненты присутствуют на коротких отрезках сигнала; 

б) низкочастотные компоненты по амплитуде больше высокочастотных; 

в) высокочастотные компоненты присутствуют на коротких отрезках сигнала; 

г) высокочастотные компоненты по амплитуде больше низкочастотных. 

 

9. Психоакустическая избыточность это 

а) неспособность различать человеком более высокие звуки на фоне более низких; 



б) неспособность различать человеком более низкие звуки на фоне более высоких; 

в) неспособность различать человеком более громкие звуки на фоне более тихих; 

г) неспособность различать человеком более тихие звуки на фоне более громких. 

 

10. При построении алгоритмов сжатия видеоизображения учитывают  

а) что видеокадры коррелированны между собой; 

б) что видеокадры не коррелированны между собой; 

в) частоту видеокадров; 

г) соотношение по вертикали и горизонтали. 

 

11. С помощью бита четности можно 

а) восстановить данные; 

б) исправить одиночную ошибку; 

в) обнаружить одиночную ошибку и восстановить данные; 

г) обнаружить одиночную ошибку. 

 

12. Чем больше избыточность кода, тем 

а) выше его корректирующая способность; 

б) ниже его корректирующая способность; 

в) ниже его помехоустойчивость; 

г) ниже минимальное кодовое расстояние. 

 

13. В разделимых кодах всегда можно выделить 

а) информационные символы; 

б) контрольные символы; 

в) информационные и контрольные символы; 

г) блок кодирования. 

 

14. При частотном разделении каналов используются:  

а) ортогональные сигналы; 

б) сигналы с неперекрывающимися спектрами; 

в) сигналы, появляющиеся в различные временные промежутки; 

г) сигналы, модулированные по частоте. 

 

15. При разделении каналов по форме в качестве поднесущих  могут 

использоваться: 

а) случайные последовательности; 

б) хаотические последовательности; 

в) псевдослучайные последовательности; 

г) не ортогональные последовательности. 

 

16. К собственно телемедицинским средствам относятся 

а)  оптоволоконные линии связи; 

б) медицинское диагностическое оборудование; 

в) методики проведения медицинских исследований; 

г) средства сбора медицинских данных. 

 

17. В состав телемедицинской системы обязательно входят 

а) каналы связи; 

б) оборудование для видеоконференций; 

в) датчики медицинской информации; 

г) обучающие дистанционные системы. 



 

18. Формат DICOM ориентирован на передачу 

а) аудиоданных; 

б) данных медицинских датчиков; 

в) видеоданных; 

г) изображений. 

 

Ключ к тесту2 

1-а; 2-б; 3-в; 4-а; 5-б; 6-а; 7-б; 8-в; 9-г; 10-а; 11-г; 12-а; 13-в; 14-б; 15-в; 16-г; 17-а; 18-г 
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

 Оценка “отлично”: 16 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: от 13 – 15 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 10 – 12 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема “ Каналы передачи информации в телемедицинских системах ”. 

 

1.  В чем состоит отличие канала связи от линии связи? 

2.  Дайте определение канала связи. 

3.  По каким признакам можно классифицировать каналы связи? 

4.  Что относится к первичным параметрам линии связи? 

5.   Перечислите основные вторичные параметры линии связи. 

6.  В чем заключается основная трудность определения АЧХ линии связи? 

7.   Каким образом вычисляется затухание линии связи? 

8.   Каким образом определяется помехоустойчивость линии связи? 

9.  Чему равна теоретическая максимальная пропускная способность линии связи? 

10.  Какой должен быть объем канала связи для передачи сигнала без искажения? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 



привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

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. 

Обучающийся знает: основные процессы преобразования информации, методы 

регистрации  и обработки биомедицинских сигналов в телемедицинских системах. 

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. 

Обучающийся знает: требования стандартов и нормативных документов по оформлению 

проектно-конструкторской и технической документации при разработке электронных 

узлов и модулей медицинской аппаратуры. 

 
1.  Использование телекоммуникационных технологий в медицине. Основные понятия и определения,  

области применения и решаемые задачи. 

2. Типовая схема проведения телемедицинской консультации. 

3.  Структурные схемы систем удаленного консультирования и биотелеметрии. 

4.  Модель  информационного тракта телемедицинской системы. 

5. Виды передаваемой информации, её характеристики и способы представления. 

6. Характеристики линий связи. 

7.  Каналы связи, пропускная способность, ёмкость канала. 

8. Сжатие данных. Сжатие без потерь. 

9. Сжатие данных. Сжатие с потерями. 

10. Методы сжатия аудиоданных. 

11.  Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. 

12. Общая схема аудиокодера и аудиодекодера МРЕG. 

13.  Методы сжатия изображений и видеоинформации. 

14.  Помехоустойчивое кодирование. Классификация помехоустойчивых кодов. 

15. Основные характеристики помехоустойчивых кодов. 

16. Коды с автоматическим обнаружением ошибок.  

17. Коды с автоматическим исправлением ошибок. Коды Хемминга. 

18. Принципы разделения сигналов в многоканальных системах. Частотное разделение. 

19. Принципы разделения сигналов в многоканальных системах. Временное разделение. 

20. Принципы разделения сигналов в многоканальных системах. Разделение сигналов по 

форме. Модуляция с расширением спектра. 

21. Классификация технических средств телемедицинской системы. 

22. Технология PACS. 

23.  Сеть Интернет. Структура и принципы построения.  Основные службы. 

24. Протокол TCP/IP. Уровни протокола. 

25. Технологии передачи данных в сетях GSM.  

26. Передача данных по GPRS каналу. 

27. GSM модуль SIM900D. AT команды. 

28. Bluetooth. Принцип действия, основные характеристики. 

29. Bluetooth. Топология сетей. 

30. Bluetooth. Профили устройств. Профиль SPP. 



31. Классификация датчиков систем телемедицины.  

32. Телемедицинские системы домашнего мониторинга. Основные решаемые задачи.  

33. Основные контролируемые физиологические параметры систем домашнего 

телемониторинга. Применяемые датчики. 

34. Структура технического задания на разработку системы домашнего мониторинга. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования  

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

Институт информатики, математики и элек-

троники  

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

 

12.04.04 –Биотехнические системы и техно-

логии 

(код и наименование направления подго-

товки) 

Биомедицинская инженерия 

(профиль (программа)) 

Телемедицинские системы 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Характеристики линий связи. 

2. Основные контролируемые физиологические параметры систем домашнего 

телемониторинга. Применяемые датчики. 

 

Составитель                                                        ________________              к.т.н., доцент Конюхов В.Н. 

 

Заведующий кафедрой                                    ________________      д.ф-м.н., профессор Захаров В.П. 

 

«____»__________________20___г 

 

 

Критерии оценки: 

 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.    

 



 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Курсовой проект “ Разработка телемедицинской системы для домашнего мониторинга ” 

посвящен разработке телемедицинской системы ближнего радиуса действия по заданным 

техническим требованиям.  
 

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. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы работы элементов телемедицинских 

систем. 

Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов работы элементов 

телемедицинских систем. 

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. 

Обучающийся умеет: оформлять чертежи структурной и принципиальной электрических 

схеv электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры  в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Обучающийся владеет: навыками по оформлению перечня элементов принципиальной 

электрической схемы электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 
 

 

Задание № 1  

1. Разработать носимый блок телемедицинской системы домашнего мониторинга для 

регистрации и передачи ЭКС на персональный компьютер в стандарте Bluetooth. 

Количество каналов регистрации-1. Динамический диапазон ЭКС- 0.03…5 мВ, частотный 

диапазон- 0.05…100 Гц. Питание блока от двух Ni-Cd аккумуляторов напряжением 1.2В и 

емкостью 1500 мА*ч. Предусмотреть индикацию разряда аккумуляторов. Оценить время 

непрерывной работы.  

Задание № 2 
2. Разработать носимый блок телемедицинской системы домашнего мониторинга для 

регистрации и передачи ЭКС и кривой дыхания в персональный компьютер по 

радиоканалу на частоте 433 МГц. Протокол передачи- пропиетарный. Количество каналов 

регистрации-1. Динамический диапазон ЭКС- 0.03…5 мВ, частотный диапазон- 0.05…50 

Гц. Питание блока от одного Ni-Cd аккумулятора напряжением 1.2В и емкостью 2000 

мА*ч. Время непрерывной работы не менее 24 часов.  Предусмотреть индикацию разряда 

аккумулятора.  
Задание № 3  

Разработать носимый блок телемедицинской системы домашнего мониторинга для 

регистрации и передачи значений систолического и диастолического артериального 

давления в стандарте GPRS. Метод измерения-осциллометрический. Измерение 

производится через 10 мин.  Питание блока от двух Li-ion аккумулятора  напряжением 4.7 

В и емкостью 1000 мА*ч. Время непрерывной работы не менее 96 часов.  Предусмотреть 

запись в энергонезависимую память и индикацию разряда аккумулятора. 
Задание № 4 

Разработать носимый блок телемедицинской системы домашнего мониторинга для 

регистрации и передачи ЭКС и кривой дыхания по радиоканалу на частоте 433 МГц с ЧМ.  



Количество каналов регистрации- 1. Динамический диапазон ЭКС- 0.03…5 мВ, частотный 

диапазон- 0.05…100 Гц. Питание блока от двух Ni-Cd аккумуляторов  напряжением 1.2 В. 

Время непрерывной работы не менее 72 часов.  Предусмотреть индикацию разряда 

аккумуляторов.  
 

Примерная структура отчета по курсовому проекту: 
Титульный лист  

Задание 

Реферат  

Список использованных сокращений  

Содержание  

Введение  

1. Обзор телемедицинских систем для домашнего мониторинга. Патентный обзор по теме 

телемедицинские системы. Сравнение характеристик каналов передачи информации и 

оценка их применимости для построения систем домашнего телемониторинга. 

2. Анализ исходных данных и составление технического задания в соответствии с ГОСТ 

15.016-2016 в части раздела 6.1.4 «Технические требования к изделию» 

-состав изделия;  

-требования назначения;  

-требования электромагнитной совместимости (для радиоэлектронных средств). 

3. Разработка вариантов структурных схем телемедицинской системы домашнего 

мониторинга и оценка их эффективности. 

4. Выбор  элементной базы для построения телемедицинских систем ближнего действия. 

5. Разработка принципиальной схемы носимой части телемедицинской системы 

домашнего мониторинга. 

6. Разработка элементов программного обеспечения телемедицинской системы 

домашнего мониторинга. 
Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

Примечание: Заключение составляется в форме реферата на изобретение. 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 
 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-ческие задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-ложений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-ские задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-кретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-вильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-ственные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы работы элементов телемедицинских 

систем. 

Обучающийся владеет: навыками разработки алгоритмов работы элементов 

телемедицинских систем. 

 

Задание  На рисунке приведен спектр ЭКС. Оцените минимальную частоту среза фильтра 

нижних частот, обеспечивающую передачу сигнала без искажений и минимальную частоту 

дискретизации АЦП. 

 
 

Задание 

Рассчитайте требуемый коэффициент ослабления синфазного сигнала усилителем, если 

необходимо получить на выходе сигнал амплитудой 1В при отношении сигнал/шум > 10 . 

Амплитуда полезного сигнала 1мВ, синфазной помехи- 1В. 

Задание Необходимо обеспечить передачу информации о частоте дыхания с прибора пациента, 

находящегося в условиях повседневной жизни на базовую рабочую станцию консультанта. 

Предложите вариант решения и определите требования к техническим характеристикам прибора 

пациента. 

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. 

Обучающийся умеет: оформлять чертежи структурной и принципиальной электрических 

схеv электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры  в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Проверяется во время выполнения и защиты курсового проекта. 

Обучающийся владеет: навыками по оформлению перечня элементов принципиальной 

электрической схемы электронных узлов и модулей медицинской аппаратуры в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Проверяется во время выполнения и защиты курсового проекта. 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

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. 
Знать: основные 

процессы 

преобразования 

информации, 

методы 
регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицински

х системах.  

 

Уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы 

работы 

элементов 
телемедицински

х систем.  

 

Владеть: 

навыками  

разработки 

алгоритмов 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

процессов 

преобразования 
информации, 

методов 

регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицински

х системах.  

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 
алгоритмы 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем.  

 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

алгоритмов 

работы 
элементов 

телемедицински

х систем. 

Фрагментарные 

знания основных 

процессов 

преобразования 

информации, 
методов 

регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицински

х системах.  

 

 

Частично 

освоенное 

умение 
разрабатывать 

алгоритмы 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

разработки 

алгоритмов 
работы 

элементов 

телемедицински

х систем. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

процессов 
преобразования 

информации, 

методов 

регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицински

х системах.  

 

 

В целом 
успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем.  
 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

разработки 

алгоритмов 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
процессов 

преобразования 

информации, 

методов 

регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицински

х системах.  

 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем.  
 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

алгоритмов 

работы 

элементов 
телемедицински

х систем. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

основных 

процессов 
преобразования 

информации, 

методов 

регистрации  и 

обработки 

биомедицинских 

сигналов в 

телемедицински

х системах.  

 

Сформирова 

нное умение 
разрабатывать 

алгоритмы 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем.  

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 
навыков 

разработки 

алгоритмов 

работы 

элементов 

телемедицински

х систем. 

ПК-5. Способность проектировать устройства, приборы, системы и комплексы 

биомедицинского и экологического назначения с учетом заданных требований. 

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: 

требования 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 

и технической 

документации 

при разработке 
электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

Уметь:  

оформлять 

чертежи 

структурной и 

принципиальной 

электрических 
схеv 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 

Владеть: 

навыками по 

оформлению 
перечня 

элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 
ЕСКД. 

Отсутствие 

базовых знаний  

требований 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 

и технической 

документации 
при разработке 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

Отсутствие 

умений  

оформлять 

чертежи 

структурной и 
принципиальной 

электрических 

схеv 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 

 
Отсутствие 

навыков по 

оформлению 

перечня 

элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 
аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

Фрагментарные 

знания  

базовых знаний  

требований 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 

и технической 
документации 

при разработке 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять 
чертежи 

структурной и 

принципиальной 

электрических 

схеv 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 
 

Фрагментарн 

ые навыки 

по оформлению 

перечня 

элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 

электронных 

узлов и модулей 
медицинской 

аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

базовых знаний  

требований 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 
и технической 

документации 

при разработке 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

В целом 

успешное, но 

не 
систематически 

осуществляем 

ое умение 

оформлять 

чертежи 

структурной и 

принципиальной 

электрических 

схеv 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 
аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки по 

оформлению 

перечня 
элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

требований 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 
и технической 

документации 

при разработке 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение  

оформлять 

чертежи 

структурной и 

принципиальной 

электрических 

схеv 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 
аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 
оформлению 

перечня 

элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 
ЕСКД. 

Сформированные 

систематические 

знания  

требований 

стандартов и 

нормативных 

документов по 

оформлению 

проектно-

конструкторской 

и технической 
документации 

при разработке 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры.  

 

Сформирова 

нное умение 

оформлять 

чертежи 
структурной и 

принципиальной 

электрических 

схеv 

электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 
Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

по оформлению 

перечня 

элементов 

принципиальной 

электрической 

схемы 
электронных 

узлов и модулей 

медицинской 

аппаратуры в 

соответствии с 

требованиями 

ЕСКД. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

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. 

Знать: основные 
принципы поиска и 
анализа научно-
технической 
информации в 
области 
биотехнических 
систем и 
технологий, 
механизмов 
функционирования 
биотехнических 
систем и устройств. 
 
Уметь: проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехнических 
систем и 
технологий, 
механизмов 
функционирования 
биотехнических 
систем и устройств. 
 
Владеть: навыками 
поиска и анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехнических 
систем и 
технологий, 
механизмов 
функционирования 
биотехнических 
систем и устройств. 

1. 
Биотехническ
ая система 
как объект 
исследований.  
 
2. Основные 
функциональ
ные 
характеристи
ки 
биотехническ
их систем. 
 
3. 
Обобщенное 
структурное 
построение 
биотехническ
их систем. 
 
4. Общие 
принципы 
функциональ
ной 
идентификаци
и 
биологически
х звеньев 
биотехническ
их систем. 
 
5. Общие 
принципы 
структурной 
идентификаци
и 
биологически
х звеньев 
биотехническ
их систем. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия, 
практически
е занятия,  
самостоятел
ьная работа. 

Тестиров
ание, 
собеседо
вание, 
вопросы 
к 
экзамену.  



ПК-1.2 
Представляет 
информацию в 
систематизированн
ом виде, оформляет 
научно- 
технические 
отчеты. 

Знать: основные 
методы 
систематизации, 
анализа и 
интерпретации 
информации о 
принципах синтеза 
биотехнических 
систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 
 
Уметь: оформлять 
научно-
технические отчеты 
с 
систематизированн
ыми результатами 
исследований в 
области 
биотехнических 
систем и 
технологий.  
 
Владеть: навыками 
систематизации 
информации в 
области 
биотехнических 
систем и 
технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

6. Метод 
пространства 
состояний. 
 
7. Камерное 
моделировани
е 
биологически
х звеньев 
биотехническ
их систем. 
 
8. 
Биотехническ
ие системы 
эргатического 
типа. 
 
9. 
Медицинские 
диагностичес
кие 
биотехническ
ие системы.  
 
10. 
Проблематика 
диагностики 
состояния 
организма 
человека. 
 
11. 
Структурное 
построение 
медицинских 
диагностичес
ких 
биотехническ
их систем.  
 
12. 
Медицинские 
биотехническ
ие системы 
терапевтическ
ого типа.  
 
13. 
Обобщенная 
модель 
биотехническ



ой системы 
электростиму
ляции. 
 
14. 
Моделирован
ие нервных 
структур в 
канале 
воздействия 
биотехническ
их систем 
электростиму
ляции. 
 
15. 
Биотехническ
ие системы 
противоболев
ой 
электронейро
стимуляции. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов ответа 
из списка предложенных. 
 
1. Переходная функция системы это: 
А) реакция системы на шумовое воздействие; 
Б) реакция системы на гармонические воздействия; 
В) реакция системы на единичную функцию Хэвисайда; 
Г) реакция системы на единичный импульс Дирака; 
Д) реакция системы на прямоугольную функцию. 
 
2. Передаточную функцию системы можно определить с помощью: 
А) прямого преобразования Фурье от переходной функции системы; 
Б) прямого преобразования Фурье от импульсной характеристики системы; 
В) прямого преобразования Лапласа от переходной функции системы; 
Г) прямого преобразования Лапласа от импульсной характеристики системы. 
 
3. Обратное преобразование Фурье от частотной характеристики системы позволит 
получить: 
А) переходную функцию системы; 
Б) импульсную функцию системы; 
В) передаточную характеристику системы; 
Г) правильных вариантов ответа нет.  
 



4. Какие составляющие электрического импеданса биологических структур 
выражены наиболее сильно: 
А) емкостная; 
Б) индуктивная; 
В) резистивная.  
 
5. Составьте систему уравнений, описывающих модель в пространстве состояний, 
структурная схема которой представлена на Рис. 1.  

 
Рис.1 Структурная схема модели в пространстве состояний 

 
6. Какое определение наиболее полно характеризует термин «идентификация»: 
А) математический аппарат для построения математических моделей динамической 
системы по измеренным данным; 
Б) описание объекта с помощью определенных моделей; 
В) идентификация состоит в отыскании по входным и выходным данным некой системы – 
эквивалентной ей системы из некоторого заданного класса.  
 
7. В чем заключаются недостатки графоаналитического метода Боде: 
А) высокая вычислительная трудоемкость; 
Б) низкая точность; 
В) плохая наглядность метода; 
 
8. Суть метода Леви заключается в: 
А) определение частотной характеристики системы по ее передаточной характеристике; 
Б) определения передаточной характеристики системы по переходной характеристике; 
В) определение передаточной характеристики системы по ее частотной характеристике; 
Г) определение частотной характеристики по переходной характеристики; 
Д) правильных вариантов ответа нет.  
 
9. В каких случаях наиболее эффективно и целесообразно использовать камерное 
моделирование: 
А) моделирование регуляции эндокринных процессов; 
Б) моделирование пассивных биологических тканей; 
В) моделирование процессов возбуждения нервного волокна.  
 
10. Эмерджентность биотехнических систем проявляется: 
А) в наличии новых отличительных свойств, не присущих по отдельности техническому 
или биологическому звену; 
Б) в обязательном наличии биологического звена; 
В) в способности системы противостоять внешним возмущающим воздействиям; 
Г) в сложности биотехнических систем. 
 
11. Система раннего обнаружения кардиологических патологий относится к: 
А) биотехническим системам терапевтического типа; 



Б) биотехническим системам диагностического типа; 
В) биотехническим системам эргатического типа; 
Г) биотехническим системам управления целостным организмом.  
 
12. Моделирование биологического звена биотехнической системы 
электрокардиографии необходимо осуществлять:  
А) на тканевом уровне; 
Б) на органном уровне; 
В) на организменном уровне; 
Г) на популяционном уровне.  
 
13. На каком этапе синтеза биотехнических систем могут разрабатываться 
математические модели для описания биологического звена: 
А) биологический этап; 
Б) этап согласования; 
В) технический этап; 
Г) этап опытно-конструкторских работ.  
 
14. Для наиболее полной идентификации линейной системы достаточно получить: 
А) ее частотную характеристику; 
Б) ее передаточную характеристику; 
В) ее импульсную характеристику; 
Г) ее переходную характеристику; 
Д) правильными являются варианты А – Г; 
Е) правильных вариантов ответа нет.  
 

15. Передаточная характеристика некой системы имеет вид: , 

данную систему можно отнести к: 
А) апериодическому звену первого порядка; 
Б) апериодическому звену второго порядка; 
В) колебательному звену; 
Г) форсирующему звену; 
Д) звену чистого запаздывания. 
 
16. Получите дифференциальное уравнение “вход-выход”, описывающее динамику 

поведения системы передаточная характеристика которой имеет вид: . 

 
17. Наиболее адекватной моделью пассивных биологических тканей человека 
является схема: 

 
 
А)  
 

 
 
 
Б) 
 

 

  
H ( p) = 1

T 2 p2 + 2Tξ p +1

  
H ( p) = 3

1+ 2 p



 
 
В)  

 
 
Г) 

 
Правильные варианты не приведены 

 
18. Погрешность измерения электрического импеданса биологической структуры 
методом переходной функции будет увеличиваться при: 
А) уменьшении выходного сопротивления генератора импульсного тока; 
Б) увеличении выходного сопротивления генератора импульсного тока; 
В) уменьшении длительности фронта тестирующего импульса тока; 
Г) увеличении длительности фронта тестирующего импульса тока; 
 
19. Диапазон адекватных частот стимулирующего тока для чрескожной 
электронейростимуляции с точки зрения минимизации болевых ощущений при 
сохранении эффективности возбуждения примерно составляет: 
А) область постоянного тока; 
Б) от 100 Гц до 10 кГц; 
В) от 1 Гц до 100 Гц; 
Г) более 100 кГц.  
 
20. Эффективными требованиями к параметрам чрескожной 
электронейростимуляции являются: 
А) отсутствие постоянной составляющей стимулирующего тока; 
Б) отсутствие импульсных компонент стимулирующего тока; 
В) согласование длительности стимула с постоянной времени релаксации электрического 
тока в пассивных биологических тканях; 
Г) правильных вариантов ответа нет.  
 
21. С увеличением длительности стимулирующего импульса пороговое значение тока 
стимуляции: 
А) увеличивается; 
Б) уменьшается; 
В) не изменяется.  
 
22. С увеличением длительности фронта стимулирующего импульса при неизменной 
длительности пороговое значение тока стимуляции будет: 
А) уменьшаться; 
Б) увеличиваться; 
В) не изменится.  
 
23. Реобазовое значение стимулирующего тока это: 
А) такое значение, при котором не возникает возбуждения (сокращения) стимулируемой 
мышцы при сколь угодно большой длительности стимула; 
Б) пороговое значение сократимости мышцы; 
В) максимально допустимое значение тока стимуляции при котором не происходит 
повреждающего воздействия стимулируемой биологической ткани.  
 
24. Какой способ регистрации сигнала артериальной пульсации крови используется в 
пульсоксиметре: 



А) фотоплетизмографический; 
Б) сфигмографический; 
В) электроплетизмографический; 
Г) реографический.  
 
25. Диапазон изменения показателя сатурации гемоглобина крови кислородом 
составляет: 
А) от 0 до 1; 
Б) от 0 до 100%; 
В) от 0 до 1000 условных единиц; 
Г) от –1 до 1.  
 
26. Какие параметры физиологических систем человека измеряются с помощью 
стандартного пульсоксиметра: 
А) артериальное давление; 
Б) частота сердечных сокращений; 
В) уровень сатурации гемоглобина крови кислородом; 
Г) температура; 
Д) объем сердечного выброса. 
 
27. Какие обязательные структурные элементы должен содержать датчик 
пульсоксиметра: 
А) два светоизлучающих элемента; 
Б) фотоприемник; 
В) светоизлучающий элемент и фотоприемник; 
Г) два светоизлучающих элемента и фотоприемник.  
 
28. Гистограмма распределения длительностей кардиоинтервалов представляет собой 
графическое представление дискретной функции зависимости: 
А) числа кардиоинтервалов с данным значением длительности от значений дискретных 
диапазонов изменения длительностей кардиоинтервалов; 
Б) значения длительности кардиоинтервала от количества кардиоинтервалов с данным 
значением длительности; 
В) значения длительности кардиоинтервала от его порядкового номера; 
Г) изменения длительности кардиоинтервалов от времени.  
 
29. Основными источниками погрешностей при проведении пульсоксиметрии 
являются: 
А) фоновая засветка фотодатчика; 
Б) миографическая активность периферических мышц; 
В) непроизвольные движения обследуемого человека; 
Г) вариабельность ритма сердца обследуемого человека.  
 
30. Какие фракции гемоглобина не учитываются при определении функциональной 
сатурации насыщения крови кислородом на основе метода двухлучевой фотометрии: 
А) метгемоглобин; 
Б) карбоксигемоглобин; 
В) оксигемоглобин; 
Г) редуцированный гемоглобин; 
Д) верные варианты ответа А – Г; 
Е) учитываются все фракции гемоглобина.  
Ж) верных вариантов ответа нет.  



 
Ключ к тесту 

1.  В 16. (3 балла) 
2.  Г 17.  Б 
3.  Б 18.  А, Г 
4.  А, В 19.  Б 

5.    (3 балла) 
20.  А, В 

6.  В 21.  Б 
7.  Б 22.  Б 
8.  В 23.  А 
9.  А 24.  А 
10.  А 25.  Б 
11.  Б 26.  Б, В 
12.  Б 27.  Г 
13.  А 28.  А 
14.  Д 29.  А, В 
15.  В 30.  А, Б 

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 
минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы 
теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно 
балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 
40 баллов. 
 Оценка “отлично”: 36 балла и более; 
 Оценка “хорошо”: 28 – 35 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 20 – 27 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 20 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Идентификация моделей биологических тканей для синтеза биотехнических систем”. 
 1. Дайте определение функциональной идентификации. Приведите пример 
функциональной идентификации биологической ткани.  
 2. Дайте определение структурной идентификации. Приведите пример структурной 
идентификации биологической ткани.  
 3. Дайте определение импульсной характеристике системы. Как на практике можно 
получить импульсную характеристику системы? 
 4. Дайте определение переходной характеристике системы. Как на практике можно 
получить переходную характеристику системы? 
 5. Дайте определение передаточной характеристике системы. Как на практике можно 
получить переходную характеристику системы? 
 6. Дайте определение частотной характеристике системы. Как на практике можно 
получить частотную характеристику системы? 
 7. Как можно получить частотную характеристику системы, зная ее переходную 
характеристику? 
 8. Как можно получить частотную характеристику системы, зная ее импульсную 
характеристику? 
 9. Как можно получить передаточную характеристику системы, зная ее переходную 

   y(t) = 3x(t)− 2 !y(t)

   

!Z1 = −2 ⋅Z1 + I ,
U = 0,5⋅Z1 + I .
⎧
⎨
⎪

⎩⎪



характеристику? 
 10. Как можно получить передаточную характеристику системы, зная ее импульсную 
характеристику? 
 11. В чем заключается основной смысл метода Леви в решении задачи идентификации 
биологических систем?  
 12. В чем суть метода пространства состояний в решении задачи идентификации 
биологических систем? 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 
повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
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. 

Обучающийся знает: основные принципы поиска и анализа научно-технической 
информации в области биотехнических систем и технологий, механизмов функционирования 
биотехнических систем и устройств.  
 

ПК-1.2 Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет 
научно- технические отчеты. 

Обучающийся знает: основные методы систематизации, анализа и интерпретации 
информации о принципах синтеза биотехнических систем и построения медицинских приборов и 
аппаратов. 

 
1. Биотехническая система (БТС), основные определения: система, системные свойства, 
характеристики, выбор атрибут. 
2. Определение БТС, классификация, внутренняя и внешняя адаптация. Принципы синтеза 
БТС. 
3. Основные функциональные характеристики БТС; эффективность; оценка эффективности 
эргатической БТС 
4. Основные функциональные характеристики БТС: надежность, качество управления. 
5. Метод поэтапного моделирования при анализе БТС; особенности живого организма как 
биологического звена БТС. 
6. Задача идентификации физиологических систем как биологического звена БТС.  



7. Задача оценивания; моделирование инфузионной системы введения лекарственного 
препарата. 
8. Общий подход к функциональной идентификации систем. Случай линейной системы. 
9. Функциональная идентификация БТС с использованием импульсной характеристики. 
Анализ БТС инфузионного введения лекарственных препаратов в организм человека. 
10. Методы идентификации биологического звена БТС основанные на преобразовании 
импульсной характеристики объекта с использованием преобразования Фурье. 
11. Особенности идентификации биологического звена БТС с использованием 
преобразования Фурье для результатов тестирования с помощью реальных тест-сигналов. 
12. Определение передаточной функции системы на основе анализа ее частотной 
характеристики; метод Боде, пример для звеньев первого порядка. 
13. Определение передаточной функции системы на основе анализа ее частотной 
характеристики; метод прямой подгонки Леви. 
14. Идентификация биологического звена БТС с помощью анализа переходных функций. 
15. Идентификация биологического звена БТС методом пространства состояний; общие 
представления; уравнение вход-выход-состояние; управляемость, наблюдаемость. 
16. Моделирование биологического звена БТС в пространстве состояний по известной 
передаточной функции. 
17. Камерное моделирование биологического звена БТС; темпы и уровни, три типа 
процессов регуляции и управления. 
18. Камерное моделирование биологического звена БТС; однокамерная модель динамики 
лекарственного препарата в сосудистом русле. 
19. Двухкамерная модель динамики лекарственного препарата; задача оптимального 
дозирования. 
20. Камерное моделирование системы в пространстве состояний. 
21. Идентификация систем методом обучения. 
22. Особенности построения эргатических БТС; 4-х уровневое моделирование 
биологических звеньев. 
23. Классическая теория управления в моделировании БТС. Эргатическая БТС; решение 
задачи моделирования управления скоростью движения объекта. 
24. Особенности построения медицинских БТС; биологический иерархический подход. 
25. Особенности построения медицинских БТС; физиологический системный подход. 
26. Медицинские диагностические БТС, оценка состояния организма. Общая структура 
мониторных систем. Построение прикроватных мониторов. 
27. Диагностика состояния в БТС. Способы разграничения состояний. Логические схемы 
разграничения состояний. Метод обучающей выборки. 
28. Линейное решающее правило разграничения состояний в диагностических БТС.  
Формирование вектора состояния с помощью линейного решающего правила. 
Нормирование данных. Фазовая плоскость состояний для случая двух параметров. 
29. Особенности построения медицинских БТС терапевтического типа, типы управления в 
БТС. 
30. БТС терапевтического типа с энергетическим управлением; структурная схема. 
31. Общая характеристика БТС с электронейростимуляционным каналом воздействия. 
32. Обобщенная структурная схема БТС ЭНС; уравнение вход-выход-состояние; 
стационарный и динамический режим. 
33. Требования к отдельным блокам БТС ЭНС по повышению эффективности воздействия. 
34. Возбуждение нервных структур в БТС ЭНС; уравнение возбуждения при учете одного 
активного перехвата Ранвье. 
35. Возбуждение нервных структур в БТС ЭНС; решение параметрической модели для 
мембранного потенциала; зависимость “сила-длительность”. 
36. Закономерности возбуждения нервных структур в БТС ЭНС; сила-длительность; сила-
диаметр. 



37. Синтез адекватного стимулирующего тока в БТС ЭНС; ограничения при ЧЭНС, влияние 
выходного сопротивления генератора стимула. 
38. Синтез адекватного стимулирующего тока в БТС ЭНС; энергетические потери тока в 
тканях; область адекватных частотных компонент стимула. 
39. Синтез адекватного стимулирующего тока в БТС ЭНС; область адекватных частотных 
компонент стимула; определение характеристик адекватного тока. 
40. БТС противоболевой электростимуляции. Физиологические механизмы контроля 
болевой чувствительности. Модель зоны контроля болевой чувствительности. Уравнения 
вход-состояние-выход. Стационарный режим. Фазовая плоскость состояния. 
41. Условия формирования адекватного воздействия в БТС противоболевой 
электростимуляции. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Биотехническая система: основные определения, системные свойства, 
характеристики, эффективность, выбор атрибут.  

2. Классическая теория управления в моделировании биотехнических систем (БТС). 
Эргатическая БТС: целевая функция, оценка эффективности.  
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Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 



компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
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. 

Обучающийся умеет: проводить поиск и анализ научно-технической информации в 
области биотехнических систем и технологий, механизмов функционирования биотехнических 
систем и устройств. 

Задание. Вам необходимо провести функциональную и структурную 
идентификацию пассивных биологических тканей человека (кожа и подкожные слои) в 
пространстве биоэлектрического импеданса для разработки имитатора пассивной 
биологической ткани для технических испытаний электростимуляционной аппаратуры. 
Какие методы идентификации Вы будете использовать для реализации поставленной 
задачи? Что будет собой представлять имитатора пассивной биологической ткани с точки 
зрения радиоэлектроники? 

 
Обучающийся владеет: навыками поиска и анализа научно-технической информации в 

области биотехнических систем и технологий, механизмов функционирования биотехнических 
систем и устройств. 

Задание. Рассмотрите биотехническую систему оценки уровня стресса человека-
оператора эргатической биотехнической системы (БТС). Предложите свой вариант 
обобщенной структурной схемы БТС оценки уровня стресса человека-оператора, какие 
технические звенья должны быть включены в контур БТС? Какие методы оценки состояния 
человека-оператора необходимо использовать? Оцените эффективность и определите 
целевую функцию рассматриваемой БТС. 

 
ПК-1.2 Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет 

научно- технические отчеты. 
Обучающийся умеет: оформлять научно-технические отчеты с систематизированными 

результатами исследований в области биотехнических систем и технологий.  
Задание 1. Предложите методику оценки эффективности биотехнической системы 

(БТС) электроанальгезии на основе анализа вариабельности сердечного ритма пациента. 
Разработайте обобщённую структурную схему БТС с включённым в нее контуром 
регистрации и анализа сердечного ритма пациента. Оцените эффективность управления 
параметрами электростимуляции посредством анализа регистрируемого сердечного ритма. 
Предложите свой вариант реализации методики и алгоритма адаптивного изменения 
параметров выходного каскада БТС электроанальгезии, где в качестве сигнала управления 
используются показатели вариабельности сердечного ритма пациента. Оформите работу в 
виде краткого научно-технического отчета.  

Задание 2. Разработайте структурную схему биотехнической системы (БТС) 
автоматического управления уровнем наркоза пациента во время хирургической операции 



на основе управляемого инфузионного дозатора анестетиков. Определите целевую 
функцию и оцените эффективность БТС данного типа. Какие биомедицинские сигналы и 
физиологические показатели организма пациента могут быть использованы в качестве 
источника управляющего сигнала для управляемого инфузионного дозатора анестетиков? 
Оформите работу в виде краткого научно-технического отчета. 

 
Обучающийся владеет: навыками систематизации информации в области 

биотехнических систем и технологий, оформления научно-технических отчетов. 
Задание 1. Вам необходимо разработать биотехническую систему (БТС) контроля и 

предупреждения о наступлении ранних признаков утомления для водителей дальних 
рейсов грузового автотранспорта. Разработайте структурную схему БТС данного вида, 
определите ее целевую функцию. Определите и обоснуйте какие технические средства 
необходимы для реализации целевой функции данной БТС? Предложите методику и 
алгоритм обработки формируемых информационных потоков в БТС. Оформите работу в 
виде краткого научно-технического отчета. 

Задание 2. Вам поручено разработать биоадаптивный к уровню физической нагрузки 
имплантируемый электрокардиостимулятор (ЭКС). Предложите методики оценки уровня 
физической нагрузки человека и подходы к адаптивному изменению режимов работы и 
параметров ЭКС. Разработайте структурную схему биоадаптивного ЭКС. Определите 
целевую функцию и оцените эффективность данной биотехнической системы. Оформите 
работу в виде краткого научно-технического отчета. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

 
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. 

 
Знать: 
основные 
принципы 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
принципов, 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
принципов, 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
принципов 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров



их систем и 
устройств. 

биотехническ
их систем и 
устройств. 

биотехническ
их систем и 
устройств. 

ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Уметь: 
проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Отсутствие 
умений 
проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Сформирован
ное умение 
проводить 
поиск и анализ 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Владеть: 
навыками 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Отсутствие 
навыков 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Фрагментарн
ые навыки 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки поиска 
и анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
поиска и 
анализа 
научно-
технической 
информации в 
области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
механизмов 
функциониров
ания 
биотехническ
их систем и 
устройств. 

 



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-1.2 Представляет информацию в систематизированном виде, оформляет научно- 
технические отчеты. 
 
Знать: 
основные 
методы 
систематизаци
и, анализа и 
интерпретаци
и информации 
о принципах 
синтеза 
биотехническ
их систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов 
систематизаци
и, анализа и 
интерпретаци
и информации 
о принципах 
синтеза 
биотехническ
их систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 
 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов 
систематизаци
и, анализа и 
интерпретаци
и информации 
о принципах 
синтеза 
биотехническ
их систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
методов 
систематизаци
и, анализа и 
интерпретаци
и информации 
о принципах 
синтеза 
биотехническ
их систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
систематизаци
и, анализа и 
интерпретаци
и информации 
о принципах 
синтеза 
биотехническ
их систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
методов 
систематизаци
и, анализа и 
интерпретаци
и информации 
о принципах 
синтеза 
биотехническ
их систем и 
построения 
медицинских 
приборов и 
аппаратов. 
 

Уметь: 
оформлять 
научно-
технические 
отчеты с 
систематизиро
ванными 
результатами 
исследований 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий. 

Отсутствие 
умений 
оформлять 
научно-
технические 
отчеты с 
систематизиро
ванными 
результатами 
исследований 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий. 

Частично 
освоенное 
умение 
оформлять 
научно-
технические 
отчеты с 
систематизиро
ванными 
результатами 
исследований 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий. 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
оформлять 
научно-
технические 
отчеты с 
систематизиро
ванными 
результатами 
исследований 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оформлять 
научно-
технические 
отчеты с 
систематизиро
ванными 
результатами 
исследований 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий. 

Сформирован
ное умение 
оформлять 
научно-
технические 
отчеты с 
систематизиро
ванными 
результатами 
исследований 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий. 
 

Владеть: 
навыками 
систематизаци
и информации 
в области 
биотехническ
их систем и 

Отсутствие 
навыков 
систематизаци
и информации 
в области 
биотехническ
их систем и 

Фрагментарн
ые навыки 
систематизаци
и информации 
в области 
биотехническ
их систем и 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
систематизаци
и информации 
в области 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
систематизаци

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
систематизаци
и информации 
в области 



технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

биотехническ
их систем и 
технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

и информации 
в области 
биотехническ
их систем и 
технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

биотехническ
их систем и 
технологий, 
оформления 
научно-
технических 
отчетов. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  
Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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Самара, 2020



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в 

условиях 

обозначенной 

проблемы. 

Знать: структуру 

НИОКР.  

Уметь: 

анализировать 

опыт 

аналогичных 

НИОКР. 

Владеть: 

навыками 

разбиения 

проекта на 

составные части. 

1. Структура 

НИОКР. 

ГОСТ 15.101-

98. "Система 

разработки и 

постановки 

продукции на 

производство. 

Порядок 

выполнения 

научно-

исследователь

ских работ". 

ГОСТ 15.016- 

2016 

"Требования к 

техническому 

заданию". 

Особенности 

НИОКР при 

разработке 

медицинсой 

техники. 

ГОСТ Р 

15.013-2016 

"Система 

разработки и 

постановки 

продукции на 

производство 

(СРПП). 

Медицинские 

изделия". 

2. 

Реализация 

проекта. 

Составление 

ТЗ на ОКР. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



УК-2.2. 

Управляет 

ходом 

реализации 

проекта на 

этапах его 

жизненного 

цикла с учетом 

действующих 

норм и правил. 

Знать: задачи, 

решаемые на 

различных этапах 

НИОКР.    

Уметь: 

контролировать 

ход решения 

задач проекта с 

учетом 

требований 

стандартов. 

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативной 

документации, 

регламентирующе

й требования к 

управлению 

проектом. 

1. Место 

НИОКР в 

деятельности 

компании. 

История 

управления 

проектами. 

Профессионал

ьные 

организации 

управления 

проектами. 

Основные 

понятия 

проектного 

менеджмента. 

Классификаци

я проектов. 

Стандарты- 

PMBoK, 

ГОСТ Р 

54869-2011. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

УК-2.3. 

Проводит 

оценку и анализ 

результативност

и проекта и 

корректирует 

процесс его 

осуществления. 

Знать: способы 

оценки 

эффективности 

проекта.   

Уметь: 

определять 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта. 

Владеть: 

навыками 

корректировки 

текущих задач 

проекта для 

оптимизации 

деятельности при 

изменившихся 

условиях. 

1. Изучение 

основных 

понятий 

проектного 

мендежмента, 

стандартов 

PMI,  

российских 

стандартов. 

2. 

Оптимизация 

сетевой 

модели 

НИОКР. 

Лекции, 

практич

еские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

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. 

Знать: методы 

оптимизации 

выполнения 

этапов НИОКР.   

Уметь: 

планировать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения цели 

1. Обзор 

методов 

управления 

проектами. 

Достоинства и 

недостатки. 

Области 

применения. 

2. Методы 

управления 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



проекта в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов.  

Владеть: 

навыками 

планирования 

проекта. 

проектами. 

Классический 

проектный 

подход, Agile, 

Scrum, Lean, 

Kanban. 

УК-3.2. 

Организует 

работу 

команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивном

у решению 

возникающих 

проблем. 

Знать:  методику 

организации 

эффективной 

работы группы.  

Уметь: 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами. 

Владеть: 

навыками 

межличностной и 

групповой 

коммуникации. 

1. Инициализа 

ция НИОКР. 

Определение 

требований к 

проекту. 

Формировани

е команды 

проекта. 

Выбор 

программного 

обеспечения 

для 

управления 

проектом. 

2.  План 

управления 

проектом. 

Виды планов. 

Диаграмма 

Ганта. 

Сетевые 

графики. 

Матрица 

распределе 

ния 

ответствен 

ности. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

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: способы 

контроля 

деятельности 

членов группы.   

Уметь: 

распределять 

задачи НИОКР 

между членами 

группы. 

Владеть: 

навыками 

декомпозиции и 

контроля 

выполнения задач 

НИОКР. 

1. Декомпози 

ция проекта. 

Планирование 

управления 

проектом. 

План по 

вехам,  

диаграмма 

Ганта, сетевой 

график, 

матрица 

распределени

я 

ответственнос

ти. 

2. Завершение 

проекта. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



Составление 

отчета 

проекта. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что:  
а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты; 

б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей; 

в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания . 

 

2. Цель проекта – это: 

а) сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 

выполнения проекта; 

б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось бы добиться 

в процессе выполнения проекта; 

 в) комплексная оценка исходных условий и конечного результата по  итогам 

выполнения проекта. 

 
3. Предметная область проекта- это 

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта; 

б) результаты проекта; 

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей. 

 

4. Фаза проекта – это 

а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта; 

б) полный набор последовательных работ проекта; 

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации. 

 

5. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является  

а) санкционирование начала проекта; 

б) утверждение сводного плана; 

в) архивирование проектной документации и извлеченные уроки. 

 

6. Календарный план – это 

а) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их 

взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также 



исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта; 

б) сетевая диаграмма; 

в) план по созданию календаря. 

 
7. Диаграмма Ганта – это 

а) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными 

и другими параметрами; 

б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта; 

в) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта. 

 

8. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это 

а) направления и основные принципы осуществления проекта; 

б) организационная структура команды проекта; 

в) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта. 

 

9. Метод критического пути используется для 

а) планирования рисков проекта; 

б) оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта; 

в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций. 

 

10. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является  

а) санкционирование начала проекта; 

б) утверждение сводного плана; 

в) осуществление проектных работ и достижение проектных целей. 

 

11. НИОКР- это 

а) совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое 

применение при создании нового изделия или технологии; 

б) совокупность работ, направленных на создании нового изделия; 

в) совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое 

применение при создании нового изделия или технологии, а также на продвижение 

созданных изделий на рынок. 

 

12) К этапам НИР относятся 

а) разработка эскизного проекта; 

б) разработка технического проекта; 

в) разработка технического задания. 

 

13) Исходным документом для проведения ОКР является 

а) техническое предложение; 

б) техническое задание; 

в) эскизный проект. 

 

14) Эскизный проект дает  

а) полное представление о конструкции изделия; 

б) общее представление о конструкции изделия; 

в) необходимые и достаточные данные для разработки конструкторской документации. 

 

Ключ к тесту 

1-в; 2-б; 3-а; 4-а;  5-а; 6-а; 7-а; 8-в; 9-б;  10-в; 11-а; 12-в; 13-б; 14-б  



 
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 13 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: 11– 12 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 9 – 10 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования 

 

1. Назовите основные отличительные признаки проектной деятельности. 

2. Перечислите области управления проектом. 

3. Перечислите основные фазы проекта. 

4. Что является целью и результатом процесса инициализации проекта? 

5. Что является целью и результатом процесса планирования содержания проекта? 

6. Что является целью и результатом процесса разработки расписания проекта? 

7. Что является целью и результатом процесса планирования обмена информацией в 

проекте?  

8. Что является целью и результатом процесса организации исполнения проекта? 

9. Что является целью и результатом процесса завершения проекта? 

10. Какие виды планов проекта вы знаете? 

11. Что такое диаграмма Ганта? 

12. Что такое сетевой график? 

13. Что такое план по вехам? 

14. Что такое матрица распределения ответственности? 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий, 

владеет профессиональной терминологией. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями,  не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 



Обучающийся знает: структуру НИОКР. 

УК-2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом 

действующих норм и правил. 

Обучающийся знает: задачи, решаемые на различных этапах НИОКР. 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс 

его осуществления. 

Обучающийся знает: способы оценки эффективности проекта. 

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. 

Обучающийся знает: методы оптимизации выполнения этапов НИОКР.   

УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих проблем. 

Обучающийся знает: методику организации эффективной работы группы. 

УК-3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их 

исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную 

ответственность за общий результат. 

Обучающийся знает: способы контроля деятельности членов группы. 

 

1. Проектная  и операционная деятельность. 

2. Классификация проектов. 

3. Жизненный цикл проекта. 

4. Функциональные области управления проектом. 

5. Процессы управления проектом. 

6. Методы оценки эффективности проектов. 

7. Требования к управлению проектом согласно ГОСТ Р 54869-2011. 

8. Классический проектный подход. Сильные и слабые стороны. 

9. Agile методология. 

10. Метод управления проектами Scrum. 

11. Метод управления проектами Lean. 

12. Метод управления проектами Kanban. 

13. Метод управления проектами 6 сигм. 

14. План управления проектом. Понятие и виды планов. 

15. План по вехам. 

16. Сетевые графики. 

17. Диаграмма Ганта. 

18. Матрица распределения ответственности. 

19. Этапы НИОКР. 

20. Порядок выполнения НИР по ГОСТ 15.101-98.  

21. Требования к техническому заданию на НИР и ОКР по ГОСТ 15.016- 2016. 

22. Особенности НИОКР при разработке медицинской техники по ГОСТ Р 15.013-2016. 

23. Методы управления персоналом. 

24. Методы достижения эффективной коммуникации в малой группе. 

25. Основные виды контроля деятельности персонала. 

26. Программные средства для управления проектами. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Обучающийся умеет: анализировать опыт аналогичных НИОКР. 



Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

Обучающийся владеет: навыками разбиения проекта на составные части. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

УК-2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом 

действующих норм и правил. 

Обучающийся умеет: контролировать ход решения задач проекта с учетом требований 

стандартов. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

Обучающийся владеет: навыками использования нормативной документации, 

регламентирующей требования к управлению проектом. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс 

его осуществления. 

Обучающийся умеет: определять качественные и количественные 

показатели эффективности проекта. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

Обучающийся владеет:  навыками корректировки текущих задач проекта для оптимизации 

деятельности при изменившихся условиях. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

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. 

Обучающийся умеет: планировать стратегию командной работы для достижения цели проекта в 

условиях ограниченных ресурсов. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

Обучающийся владеет: навыками планирования проекта. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих проблем. 

Обучающийся умеет: осуществлять руководство рабочими группами. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

Обучающийся владеет: навыками межличностной и групповой коммуникации. 



Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

УК-3.3. Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и оценивает их 

исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную 

ответственность за общий результат. 

Обучающийся умеет: распределять задачи НИОКР между членами группы. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту. 

Обучающийся владеет: навыками декомпозиции и контроля выполнения задач НИОКР. 

Проверяется во время выполнения учебного проекта по управлению НИОКР на практических 

занятиях и по результатам самостоятельной работы, а также при защите заключительного отчета 

по проекту.  

 

Практические занятия подразумевают управление учебным проектом по НИОКР. Для 

этого обучающиеся разбиваются на команды, состоящие из 5-6 человек. В соответствии с 

рабочей программой, команда выполняет четыре основные стадии проекта: 

инициализации, планирование, реализацию и завершение проекта. Стадии выполняются 

по требованиям ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом». Для выполнения проекта команда выбирает на свое усмотрение свободное 

программное обеспечение, обеспечивающее информационное взаимодействие участников 

проекта, распределяет ответственность участников. В качестве модельного изделия 

проекта выбирается медицинский прибор или аппарат.  

Отчет по практической и самостоятельной работе должен содержать:  

1) Наименование проекта. Цели проекта. 

2) Этапы выполнения проекта. 

3) Базовое расписание проекта и базовый план по содержанию. 

4) Матрицу распределения ответственности. 

5) Диаграмму Ганта. 

6) Сетевой график. 

7) Техническое задание на ОКР по ГОСТ 15.016- 2016 "Требования к техническому 

заданию". 

8) Приложение, которое содержит копии этапов выполнения проекта в выбранной 

программе управления проектом. 

Кроме того, на практических занятиях обучающиеся показывают ход выполнения проекта 

в выбранной программе управления проектом.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в условиях обозначенной проблемы. 

Знать: структуру 

НИОКР.  
 

Уметь: 

анализировать 

опыт 

Отсутствие 

базовых знаний  
структуры 

НИОКР. 

 

Отсутствие 

Фрагментарные 

знания  
структуры 

НИОКР. 

 

Частично 

Общие, но не 

структурированны
е знания 

структуры 

НИОКР. 

 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания  

структуры 

НИОКР. 

Сформированные 

систематические 
знания  

структуры 

НИОКР. 

 



аналогичных 

НИОКР. 

 

Владеть: 

навыками 

разбиения 

проекта на 

составные части. 

умений 

анализировать 

опыт 

аналогичных 

НИОКР. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

разбиения 
проекта на 

составные части. 

освоенное 

умение 

анализировать 

опыт 

аналогичных 

НИОКР. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 
разбиения 

проекта на 

составные части. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

анализировать 

опыт 

аналогичных 
НИОКР. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

разбиения 

проекта на 

составные части. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

опыт 

аналогичных 
НИОКР. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разбиения 

проекта на 

составные части. 

 

Сформирова 

нное умение 

анализировать 

опыт 

аналогичных 

НИОКР. 

 

Успешное и 

систематичес 
кое 

применение 

навыков 

разбиения 

проекта на 

составные части. 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.2. Управляет ходом реализации проекта на этапах его жизненного цикла с учетом 

действующих норм и правил. 
Знать: задачи, 

решаемые на 

различных 

этапах НИОКР.  

   

Уметь: 

контролировать 

ход решения 
задач проекта с 

учетом 

требований 

стандартов. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

нормативной 

документации, 

регламентирую
щей требования 

к управлению 

проектом. 

Отсутствие 

базовых знаний  

задач, решаемых 

на различных 

этапах НИОКР. 

 

Отсутствие 

умений 
контролировать 

ход решения 

задач проекта с 

учетом 

требований 

стандартов. 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

нормативной 
документации, 

регламентирую

щей требования 

к управлению 

проектом. 

Фрагментарные 

знания  задач, 

решаемых на 

различных 

этапах НИОКР. 

 

Частично 

освоенное 
умение 

контролировать 

ход решения 

задач проекта с 

учетом 

требований 

стандартов. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 
нормативной 

документации, 

регламентирую

щей требования 

к управлению 

проектом. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания задач, 

решаемых на 

различных 

этапах НИОКР. 

 

В целом 
успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

контролировать 

ход решения 

задач проекта с 

учетом 

требований 

стандартов. 
 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

использования 

нормативной 

документации, 

регламентирую

щей требования 

к управлению 

проектом. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

задач, решаемых 

на различных 

этапах НИОКР. 

 
В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

контролировать 

ход решения 

задач проекта с 

учетом 

требований 
стандартов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

нормативной 

документации, 

регламентирую
щей требования 

к управлению 

проектом. 

Сформированные 

систематические 

знания  задач, 

решаемых на 

различных 

этапах НИОКР. 

 

Сформирова 
нное умение 

контролировать 

ход решения 

задач проекта с 

учетом 

требований 

стандартов. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 
применение 

навыков 

использования 

нормативной 

документации, 

регламентирую

щей требования 

к управлению 

проектом. 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Проводит оценку и анализ результативности проекта и корректирует процесс его 

осуществления. 



Знать: способы 

оценки 

эффективности 

проекта.   

 

Уметь: 

определять 

качественные и 

количественные 

показатели 
эффективности 

проекта. 

 

Владеть: 

навыками 

корректировки 

текущих задач 

проекта для 

оптимизации 

деятельности 

при 
изменившихся 

условиях. 

Отсутствие 

базовых знаний  

способов оценки 

эффективности 

проекта.   

 

 

Отсутствие 

умений 

определять 
качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

корректировки 

текущих задач 
проекта для 

оптимизации 

деятельности 

при 

изменившихся 

условиях. 

Фрагментарные 

знания  способов 

оценки 

эффективности 

проекта.   

 

 

Частично 

освоенное 

умение 
определять 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

корректировки 
текущих задач 

проекта для 

оптимизации 

деятельности 

при 

изменившихся 

условиях. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

способов оценки 

эффективности 

проекта.   

 

 

В целом 

успешное, но 
не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

определять 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта. 

 
 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

корректировки 

текущих задач 

проекта для 

оптимизации 

деятельности 

при 

изменившихся 
условиях. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов оценки 

эффективности 

проекта.   

 

 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта. 
 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

корректировки 

текущих задач 

проекта для 

оптимизации 
деятельности 

при 

изменившихся 

условиях. 

Сформированные 

систематические 

знания  способов 

оценки 

эффективности 

проекта.   

 

 

Сформирова 

нное умение 
определять 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности 

проекта. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 
навыков 

корректировки 

текущих задач 

проекта для 

оптимизации 

деятельности 

при 

изменившихся 

условиях. 

 

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. 
Знать: методы 

оптимизации 

выполнения 
этапов НИОКР. 

   

Уметь: 

планировать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения цели 

проекта в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов.  
 

Владеть: 

навыками 

планирования 

проекта. 

Отсутствие 

базовых знаний 

методов 
оптимизации 

выполнения 

этапов НИОКР. 

 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения цели 
проекта в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов. 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

знания  методов 

оптимизации 
выполнения 

этапов НИОКР. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения цели 

проекта в 
условиях 

ограниченных 

ресурсов. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

планирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания методов 
оптимизации 

выполнения 

этапов НИОКР. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

планировать 

стратегию 
командной 

работы для 

достижения цели 

проекта в 

условиях 

ограниченных 

ресурсов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

методов 

оптимизации 

выполнения 

этапов НИОКР. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
планировать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения цели 

проекта в 

условиях 

Сформированные 

систематические 

знания  методов 
оптимизации 

выполнения 

этапов НИОКР. 

 

Сформирова 

нное умение 

планировать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения цели 

проекта в 
условиях 

ограниченных 

ресурсов.   

 

Успешное и 

систематичес 

кое 



планирования 

проекта. 

проекта. 

 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

планирования 

проекта. 

ограниченных 

ресурсов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

планирования 
проекта. 

применение 

навыков 

планирования 

проекта. 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Организует работу команды, осуществляет руководство, способствует 

конструктивному решению возникающих проблем. 
Знать:  методику 
организации 

эффективной 

работы группы. 

  

Уметь: 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами. 

 

Владеть: 
навыками 

межличностной 

и групповой 

коммуникации. 

Отсутствие 
базовых знаний  

методики 

организации 

эффективной 

работы группы. 

 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

руководство 
рабочими 

группами. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

межличностной 

и групповой 

коммуникации. 

Фрагментарные 
знания  методики 

организации 

эффективной 

работы группы. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

руководство 

рабочими 
группами. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

межличностной 

и групповой 

коммуникации. 

 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

методики 

организации 

эффективной 

работы группы. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 
осуществляем 

ое умение 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами. 

 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 
межличностной 

и групповой 

коммуникации. 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методики 

организации 

эффективной 

работы группы. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

руководство 

рабочими 

группами. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки 

межличностной 

и групповой 

коммуникации. 

Сформированные 
систематические 

знания  методики 

организации 

эффективной 

работы группы. 

 

Сформирова 

нное умение 

осуществлять 

руководство 

рабочими 
группами. 

  

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

межличностной 

и групповой 

коммуникации. 

 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

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: способы 
контроля 

деятельности 

членов группы.   

 

Уметь: 

распределять 

задачи НИОКР 

между членами 

группы. 

 

Отсутствие 
базовых знаний 

способов 

контроля 

деятельности 

членов группы. 

 

 

Отсутствие 

умений 

распределять 

Фрагментарные 
знания  способов 

контроля 

деятельности 

членов группы. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

распределять 

задачи НИОКР 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

способов 

контроля 

деятельности 

членов группы. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

способов 

контроля 

деятельности 

членов группы. 

 

В целом 

успешное, но 

Сформированные 
систематические 

знания  способов 

контроля 

деятельности 

членов группы. 

 

Сформирова 

нное умение 

распределять 

задачи НИОКР 



Владеть: 

навыками 

декомпозиции и 

контроля 

выполнения 

задач НИОКР. 

задачи НИОКР 

между членами 

группы. 

 

Отсутствие 

навыков 

декомпозиции и 

контроля 

выполнения 

задач НИОКР. 

между членами 

группы. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

декомпозиции и 

контроля 

выполнения 

задач НИОКР. 

 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

распределять 

задачи НИОКР 

между членами 

группы. 

 

В целом 

успешные, но 
несистематиче 

ские навыки 

декомпозиции и 

контроля 

выполнения 

задач НИОКР. 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

распределять 

задачи НИОКР 

между членами 

группы. 

 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

декомпозиции и 

контроля 

выполнения 

задач НИОКР. 

между членами 

группы. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

декомпозиции и 

контроля 
выполнения 

задач НИОКР. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

недифференцированного зачета по бинарной шкале оценки знаний: «зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «не зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, практическое задание 

выполнено в объеме менее 70%,  необходимые компетенции не сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5  Способность 

проектировать 

устройства, 

приборы, 

системы и 

комплексы 

биомедицинског

о 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. 

Знает основные методы и 

алгоритмы цифровой 

обработки биомедицинских 

изображений для 

проектирования устройств, 

приборов, систем и комплексов 

биомедицинского и 

экологического назначения с 

учетом заданных требований. 

Умеет применять основные 

методы и алгоритмы цифровой 

обработки биомедицинских 

изображений для 

проектирования устройств, 

приборов, систем и комплексов 

биомедицинского и 

экологического назначения с 

учетом заданных требований. 

Владеет навыками 

использования основных 

методов и алгоритмов 

цифровой обработки 

биомедицинских изображений 

применительно к 

проектированию устройств, 

приборов, систем и комплексов 

биомедицинского и 

экологического назначения с 

учетом заданных требований. 

1. Принципы 

формирования 

изображений. 

Строение 

оптической 

системы 

человека. 

Восприятие 

цвета. 

2. Обзор 

математически

х пакетов для 

работы с 

изображениям

и. 

3. Сегментация 

биомедицинск

их 

изображений. 

4. 

Распознавание 

образов. 

Нейронные 

сети 

 

Лекции,  

лабораторные 

занятия,  

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирован

ие, 

собеседова

ние 

ПК-5.2. 

Разрабатывает 

проектно-

конструкторску

ю и 

техническую 

документацию 

инновационных 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

элементов в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

Знает основные принципы, 

регламенты и нормативные 

документы в сфере разработки 

проектно-конструкторской и 

технической документации 

инновационных медицинских 

изделий в области цифровой 

обработки биомедицинских 

изображений. 

Умеет применять основные 

принципы, регламенты и 

нормативные документы для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технической документации 

инновационных медицинских 

изделий в области цифровой 

обработки биомедицинских 

изображений. 

1. Текущий 

контроль 

выполнения 

курсовых 

проектов. 

2. Защита 

курсового 

проекта 

Лабораторные 

занятия,  

самостояте 

льная работа, 

курсовой 

проект 

Тестирован

ие, 

собеседова

ние  



безопасности Владеет навыками 

использования основных 

принципов, регламентов и 

нормативных документов в 

сфере разработки проектно-

конструкторской и 

технической документации 

инновационных медицинских 

изделий в области цифровой 

обработки биомедицинских 

изображений. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных 

вариантов ответа из списка предложенных. 

 

1. Что является предметом изучения дисциплины «Цифровая обработка 

биомедицинских изображений»? 

a) машинное зрение 

b) методы и алгоритмы распознавания текста 

c) реставрация кинопленок 

d) все ответы верны 

 

2. Способность глаза перестраиваться, чтобы различать предметы на различных 

расстояниях? 

a) дисперсия 

b) интерференция 

c) аккомодация 

d) автофокус 

 

3. Какое из цветовых пространств наиболее близко к пространству, 

воспринимаемому сетчаткой человека? 

a) RGB 

b) CMYK 

c) XYZ 

d) LAB 

 

4. Какие из форматов могут сжимать изображения? 

a) BMP 

b) GIF 

c) JPEG 

d) PNG 

 

5. Какие из форматов могут сжимать изображения без потерь? 

a) BMP 

b) GIF 

c) JPEG 

d) PNG 



 

6. Преобразование, при котором каждая точка результирующего изображения 

зависит только от соответствующей точки исходного изображения называется: 

a) поэлементное 

b) скользящее среднее 

c) свертка 

d) аффинное 

 

7. Пороговая обработка применяется для: 

a) бинаризации 

b) эквализации 

c) классификации 

d) обучения 

 

8. В чем состоит главная особенность Гауссова фильтра? 

a) в спектральной области он более быстрый 

b) в спектральной области фильтр имеет ту же форму, что и в пространственной 

c) это единственный сглаживающий 

d) существует реализация только для пространственной области с импульсной 

характеристикой, похожей на функцию Гаусса 

 

9. Медианный фильтр является: 

a) линейным 

b) сглаживающим 

c) нелинейным 

d) повышающим четкость сигнала/изображения 

 

10. Сколько оттенков яркости можно различить при использовании 12 битной 

системы? 

a) 256 

b) 1024 

c) 4096 

d) 65 536 

 

11. Быстрое преобразование Фурье может работать 

a) только с вещественным сигналом 

b) только с комплексным 

c) и с вещественным, и с комплексным 

d) только с четным вещественным 

 

12. При использовании БПФ для вещественного сигнала результирующий сигнал 

будет 

a) симметричен 

b) антисимметричен 

c) вещественным 

d) среди a-c нет правильных ответов 

 

13. Что отличает вейвлет-преобразование от преобразования Фурье? 

a) возможность анализировать как по частоте, так и по времени 

b) более быстрая реализация 

c) методы схожи, просто альтернативный подход 

d) методы абсолютно разные и сравнивать их некорректно 



 

14. Задачи сегментации? 

a) выделение областей с известными свойствами 

b) классификация патологии 

c) разбиение изображения на однородные области 

d) различать 2 класса патологий друг от друга 

 

15. Что такое кластеризация? 

a) обнаружение естественного скопления кристаллов 

b) один из этапов проявки пленки 

c) алгоритм сегментации, при котором примерно одинаковые области окрашиваются в 

один цвет 

d) сегментация изображения, при котором близлежащие точки объединяются по 

определенному признаку близости/схожести в кластеры 

 

16. Почему компьютерная томография (КТ) называется именно «компьютерной»? 

a) для КТ достаточно только компьютера, причем от производительности компьютера 

зависит только результирующее разрешение КТ 

b) чтобы отличать от обычной томографии 

c) интерпретировать КТ-снимки невозможно без компьютера 

d) получение результирующих КТ-снимкой невозможно без сложного математического 

аппарата, для реализации которого необходимы вычислительные ресурсы, в частности, 

компьютер. 

 

17. Что определяет вычислительную эффективность преобразования Радона? 

a) наличие собственного быстрого алгоритма 

b) связь с БПФ 

c) преобразование Радона легко поддается распараллеливанию, что делает возможным 

использование натуральную декомпозицию для расчета КТ-снимков на суперкомпьютерах 

d) преобразование Радона крайне вычислительно неэффективно 

 

18. Что позволяет показать многомерная визуализация с помощью метода MIP? 

a) минимально плотные области внутри ткани 

b) наименее оптически прозрачные области ткани 

c) ткани, прозрачные для ближнего инфракрасного диапазона длин волн 

d) внешнюю структуру ткани 

 

19. Что такое функция активации нейронной сети? 

a) определяет выходной сигнал нейрона в зависимости от результата сумматора 

b) определяет условия активации нейронной сети в зависимости от входных сигналов 

c) способность сети генерировать выходной сигнал в зависимости от входных сигналов 

d) параметр нейронной сети, определяющий условия внешнего управления 

проходимости сигнала через нейронную сеть 

 

20. Модель нейронной сети является: 

a) полностью линейной 

b) полностью нелинейной 

c) линейной с нелинейной функцией активации 

d) нелинейной с линейной функцией активации 

 

21. Основной документ, регламентирующий формат и содержание отчета по НИР 

для студентов Самарского университета: 



a) ГОСТ 7.1 - 2003 

b) СТО СГАУ 02068410-007-2007 

c) Matlab User Guide 

d) ГОСТ 103-2006 

 

22. Назовите специализированную базу данных, одну из перечисленных ниже, 

наиболее подходящую для поиска англоязычных публикаций по цифровой 

обработке биомедицинских изображений: 

a) Google 

b) Яндекс 

c) Scopus 

d) PubMed 

 

23. Патентное исследование - это: 

a) это инструмент анализа, который позволяет решать технические, конъюнктурные и 

правовые задачи, связанные с разработкой и продвижением на рынок продукции, которая 

содержит научно-технические достижения  

b) поиск подходящих патентных баз данных 

c) изучение права на интеллектуальную собственность в разных странах 

d) реферат на российское патентное законодательство 

 

24. Наиболее значимым параметром, определяющий «уровень» журнала является: 

a) Среднее количество ссылок в статьях 

b) Среднее количество ссылок на статьи журнала из других журналов 

c) Среднее количество просмотров/прочтений статей журнала за последние 5 лет 

d) Импакт-фактор журнала за определенный срок 

 

25. Необязательным разделом в отчете является: 

a) Приложение 

b) Введение 

c) Титульный лист 

d) Заключение 

 

26. Назовите российские базы данных научных статей: 

a) Scopus 

b) Cyberleninka 

c) eLibrary 

d) SPIE Digital Library 

 

27. Выберите пример некорректного заимствования из перечисленных ниже: 

a) Использование цветовой гаммы рисунка другого автора без корректной ссылки на 

него 

b) Использование рисунка другого автора с указанием его авторства 

c) Заимствование текста других авторов без корректной ссылки на них 

d) Перевод статьи на другой язык с указанием авторов и названия оригинала 

 

28. Первое необходимое действие при решении поставленной задачи, если подобная 

задача встречается научному работнику впервые: 

a) Разработка архитектуры приложения, решающего поставленную задачу 

b) Разработка блок-схемы алгоритма решения поставленной задачи 

c) Изучение предметной области поставленной задачи 

d) Сформировать шаблон будущего отчета со всеми необходимыми разделами по ГОСТу 



 

29. Данные в отчете по НИР должны быть: 

a) Описаны с использованием правильного научного стиля и всех правил русского языка 

b) Иллюстрации должны быть четкими и читабельными 

c) Публикуемые данные должны быть потенциально воспроизводимыми 

d) Отчет обязательно должен быть распечатан на лазерном принтере 

 

30. Почему алгоритмы в научных исследованиях лучше сначала реализовывать на 

специализированных языках, например, Matlab, а не на универсальных языках 

высокого уровня, например, C++: 

a) Лицензия на Matlab стоит меньше, чем на C++ 

b) Специализированные языки имеют удобную среду вычислений и не требуют 

разработок интерфейса 

c) Matlab оказывает поддержку научных исследований, в отличие от разработчиков C++ 

d) С++ вообще не пригоден для научных исследований 

 

 

Ключ к тесту 

1. d 16. d 

2. c 17. b 

3. c 18. b 

4. b, c, d 19. a 

5. b, d 20. c 

6. a 21. b 

7. a, c 22. d 

8. b 23. a 

9. c 24. d 

10. c 25. a 

11. c 26. b, c 

12. a 27. c 

13. a 28. c 

14. a, c 29. a,b,c 

15. d 30. b 

 

Критерии оценки: 
 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые 

вопросы теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа. В этом случае 

студент получает дробный балл, пропорционально количеству правильных ответов. 

Например, если вопрос имеет 3 правильных ответа, но студент отметил лишь один из них, 

то студент получает 1/3 балла. 

 Оценка “отлично”: 13.5-15 баллов; 

 Оценка “хорошо”: от 11 – 13.5 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 7 – 11 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 7 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 Тема “Механизмы поиска научных данных”. 

1. Предмет и объект исследования в области цифровой обработки биомедицинских 

изображений. 

2. Основы поиска научных публикаций по теме дисциплины. Специализированные 



базы данных. 

3. Форматы хранения биомедицинских данных. 

4. Современные тенденции развития дисциплины и соответствующей области 

знаний. 

5. Принципы ведения поисковых исследований. 

6. Юридическая защита интеллектуальной собственности. 

7. Принципы ранжирования научных публикаций. 

 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы  

 

Перечень тем для курсового проекта 

 

Тематика курсового проекта связана с разработкой и/или исследованием конкретного 

алгоритма обработки биомедицинских изображений, обеспечивающего заданную 

точность и/или результат визуализации. 

 

Примерные темы курсового проекта: 
1. Классификация уплотнений тканей по УЗИ-снимкам. 

2. Подсчет объема воздуха (костной ткани, легочной ткани) по КТ-снимкам легких. 

3. Оценка топологических характеристик костей по рентгеновским снимкам. 

4. Оценка размеров сетчатки по снимкам, полученных с помощью оптической 

когерентной томографии. 

5. Оценка периодических характеристик сокращения тканей по видеоряду. 

 

Примерная структура курсового проекта: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ФИЛЬТРАЦИЯ ШУМА И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1.1 Частотная фильтрация медицинских изображений 

1.2 Пространственная фильтрация медицинских изображений 

2 СЕГМЕНТАЦИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

2.1 Сегментация преобразованием водораздела 

2.2 Сегментация обнаружением перепадов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовых проектов 

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

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. 

Обучающийся знает: основные методы и алгоритмы цифровой обработки 

биомедицинских изображений для проектирования устройств, приборов, систем и 

комплексов биомедицинского и экологического назначения с учетом заданных 

требований. 

 

1. Предмет дисциплины. 

2. Принципы формирования изображений. 

3. Строение оптической системы человека. 

4. Модели цветовых пространств. 

5. Форматы хранения изображений. 

6. Обзор математических пакетов для работы с изображениями. 

7. Поэлементное преобразование изображений. Геометрические преобразования 

изображений. 

8. Фильтрация изображений в пространственной области. 

9. Преобразование Фурье. Фильтрация изображений в частотной области. 

10. Дискретные ортогональные преобразования. 

11. Вейвлет-преобразование. 

12. Методы выделения контуров на изображениях. 

13. Сегментация биомедицинских изображений. 



14. Математические методы томографии. Преобразование Радона. 

15. Формирование 3D-изображения. 

16. Статистические методы распознавания образов. 

17. Метод опорных векторов. 

18. Нейронные сети. 

 

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. 

Обучающийся знает: основные принципы, регламенты и нормативные документы в 

сфере разработки проектно-конструкторской и технической документации 

инновационных медицинских изделий в области цифровой обработки биомедицинских 

изображений. 

 

1. Стандарт на оформление результатов научно-исследовательской работы студентов. 

2. Планирование эксперимента. 

3. Технический стиль. Принципы написания научных статей. 

4. Поисковые исследования. Базы данных научного цитирования. 

5. Количественные показатели (метрики) и оценка на их основе потенциальной 

значимости публикации и/или издания. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
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исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

12.04.04 – Биотехнические системы и 

технологии 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Биомедицинская инженерия 

(профиль (программа)) 

Цифровая обработка биомедицинских 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Принципы формирования изображений. 

2. Математические методы томографии. Преобразование Радона. 
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Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по пятибалльной шкале. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

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. 

Обучающийся умеет: применять основные методы и алгоритмы цифровой обработки 

биомедицинских изображений для проектирования устройств, приборов, систем и 

комплексов биомедицинского и экологического назначения с учетом заданных 

требований. 

 
Задание. Вам необходимо подобрать одно или несколько биомедицинских 

изображений и реализовать скрипт в среде Matlab, используя совместно несколько (два 

или более) готовых (уже реализованных в Matlab) алгоритма. Поэкспериментируйте с 

параметрами, сделайте вывод о результатах.  

 

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. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных принципов, регламентов и 

нормативных документов в сфере разработки проектно-конструкторской и технической 

документации инновационных медицинских изделий в области цифровой обработки 

биомедицинских изображений. 

 
Задание. Вам необходимо разработать собственную методику на проведение и/или 

оформление лабораторных работ, опираясь на известные стандарты. Методику 

необходимо оформить в виде документа по стандарту организации и защитить ее, 

аргументируя корректность выбора того или иного стандарта. 

 

 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

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 

 

знать: 

основные 

методы и 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Отсутствие 

базовых 

знаний по 

основным 

методам и 

алгоритмам 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Фрагментарн

ые знания по 

основным 

методам и 

алгоритмам 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Общие, но не 

структурирова

нные знания по 

основным 

методам и 

алгоритмам 

цифровой 

обработки 

биомедицинск

их 

изображений 

для 

проектировани

я устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинск

ого и 

экологического 

назначения с 

учетом 

заданных 

требований 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

основным 

методам и 

алгоритмам 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическог

о назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания по 

основным 

методам и 

алгоритмам 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

уметь: 

применять 

основные 

методы и 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

методы и 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

методы и 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

основные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

методы и 

Сформирован

ное умение 

применять 

основные 

методы и 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

биомедицинс



изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

методы и 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

биомедицинск

их 

изображений 

для 

проектировани

я устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинск

ого и 

экологического 

назначения с 

учетом 

заданных 

требований 

алгоритмы 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическог

о назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

ких 

изображений 

для 

проектирован

ия устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

владеть: 

навыками 

использовани

я основных 

методов и 

алгоритмов 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

применитель

но к 

проектирован

ию 

устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я основных 

методов и 

алгоритмов 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

применитель

но к 

проектирован

ию 

устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Фрагментарн

ые навыки 

использовани

я основных 

методов и 

алгоритмов 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

применитель

но к 

проектирован

ию 

устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

В целом 

успешные, но 

несистематиче

ские навыки 

использования 

основных 

методов и 

алгоритмов 

цифровой 

обработки 

биомедицинск

их 

изображений 

применительно 

к 

проектировани

ю устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинск

ого и 

экологического 

назначения с 

учетом 

заданных 

требований 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использовани

я основных 

методов и 

алгоритмов 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

применительн

о к 

проектирован

ию устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическог

о назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

использовани

я основных 

методов и 

алгоритмов 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

применитель

но к 

проектирован

ию устройств, 

приборов, 

систем и 

комплексов 

биомедицинс

кого и 

экологическо

го назначения 

с учетом 

заданных 

требований 

 

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 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Отсутствие 

базовых 

знаний по 

основным 

принципам, 

регламентам 

и 

нормативным 

документам в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Фрагментарн

ые знания по 

основным 

принципам, 

регламентам 

и 

нормативным 

документам в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Общие, но не 

структурирова

нные знания по 

основным 

принципам, 

регламентам и 

нормативным 

документам в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторск

ой и 

технической 

документации 

инновационны

х медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинск

их 

изображений 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания по 

основным 

принципам, 

регламентам и 

нормативным 

документам в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документации 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания по 

основным 

принципам, 

регламентам 

и 

нормативным 

документам в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

уметь: 

применять 

основные 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы 

для 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы 

для 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы 

для 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

основные 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы для 

разработки 

проектно-

конструкторск

ой и 

технической 

документации 

инновационны

х медицинских 

изделий в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы 

для 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документации 

инновационн

ых 

медицинских 

Сформирован

ное умение 

применять 

основные 

принципы, 

регламенты и 

нормативные 

документы 

для 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 



биомедицинс

ких 

изображений 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинск

их 

изображений 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

владеть: 

навыками 

использовани

я основных 

принципов, 

регламентов 

и 

нормативных 

документов в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я основных 

принципов, 

регламентов 

и 

нормативных 

документов в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Фрагментарн

ые навыки 

использовани

я основных 

принципов, 

регламентов 

и 

нормативных 

документов в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

В целом 

успешные, но 

несистематиче

ские навыки 

использования 

основных 

принципов, 

регламентов и 

нормативных 

документов в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторск

ой и 

технической 

документации 

инновационны

х медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинск

их 

изображений 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использовани

я основных 

принципов, 

регламентов и 

нормативных 

документов в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документации 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

использовани

я основных 

принципов, 

регламентов 

и 

нормативных 

документов в 

сфере 

разработки 

проектно-

конструкторс

кой и 

технической 

документаци

и 

инновационн

ых 

медицинских 

изделий в 

области 

цифровой 

обработки 

биомедицинс

ких 

изображений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает систему оценки по 

пятибалльной шкале. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 



привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 
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