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Программа вступительных испытаний в магистратуру составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 201000 «Биотехнические системы и технологии» 

(степень «магистр») (приказ от 22 декабря 2009 г. N 784). 

 

 

Рабочая программа составлена авторами: 

Фамилия Имя Отчество Уч. звание Уч. степень Должность Подпись

1 Анцыгин Игорь Николаевич к.ф.-м.н. доцент

2 Седунова Ирина Николаевна ассистент  
 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедр: 

Наименование кафедры Дата заседания
Номер 

протокола
Решение кафедры ФИО зав.каф. Подпись

1

Экспериментальной 

физики Иванов В.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов, 

поступающих в магистратуру по направлению 201000 «Биотехнические системы и 

технологии» (профиль «Биомедицинская инженерия»). Экзамен включает ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общенаучной и профессиональной 

подготовки, предусмотренные учебным планом с учетом требований ФГОС ВПО. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель вступительных испытаний в магистратуру заключается в оценке теоретической 

подготовки студентов к решению профессиональных задач, их готовности к основным видам 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательской деятельности. 

Вопросы охватывают круг общих проблем, важнейших вопросов инженерной деятельности в 

медико-биологической практике.  

Программа содержит вполне конкретные, точно сформулированные вопросы, ответы 

на которые обеспечивают возможность адекватной оценки знаний и профессиональной 

подготовки будущих магистров. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИНЕНТАМ 

 

Направление «Биотехнические системы и технологии» включает в себя совокупность 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и 

обслуживание инструментальных средств для диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний человека, для биологического эксперимента, разработку 

программного обеспечения для решения задач медико-биологической практики, маркетинг 

медицинской техники. Магистр техники и технологии по направлению «Биомедицинская 

инженерия» должен обеспечивать реализацию всех этих направлений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются приборы, системы, 

комплексы, основные медицинские технологии, математические модели процессов и 

объектов медицинской техники, алгоритмы решения типовых задач, относящихся к 

профессиональной сфере, а также методы исследований, лечебных воздействий, обработки 

информации в практическом здравоохранении и различных областях биомедицинских 

исследований. 

В соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой в условиях 

организаций, связанных с разработкой и производством биомедицинской техники, 

медицинских центров и лечебно-профилактических учреждений различного профиля 

(больниц, амбулаторий, поликлиник и пр.), спортивно-оздоровительных комплексов, 

курортно-санаторных организаций, биостанций, биологических исследовательских 

лабораторий, экологических центров магистр техники и технологии по направлению 

«Биомедицинская инженерия» подготовлен к деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской 

работе. 

Магистр по направлению подготовки «Биомедицинская инженерия» должен быть 

подготовлен к решению следующих типовых задач: 

– анализ состояния научно-технической проблемы, формулирование медико-

технического задания, постановка цели и задач исследования объекта на основе 

подбора и изучения литературных и патентных источников; 

– анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– библиографический поиск с использованием современных информационных 

технологий; 

– выбор оптимального метода и программы исследований, модификация 

существующих и разработка новых методик, исходя из задач конкретного 

исследования; 

– измерение или экспериментальное исследование характеристик и параметров 

медицинской техники с целью модернизации или создания новых вариантов техники 

и технологий; 
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– математическое моделирование разрабатываемых структур, приборов или 

технологических процессов с целью оптимизации их параметров; 

– использование типовых и разработка новых программных продуктов, 

ориентированных на решение задач медико-биологического профиля; 

– организация модельных и натурных экспериментов по оптимизации структуры и 

конструкции исследуемых приборов и устройств; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

– подготовка результатов исследований для опубликования в научной печати, а также 

составление обзоров, рефератов, отчетов и докладов; 

Качество и уровень подготовки абитуриентов, поступающих в магистратуру, 

оценивается путем проведения вступительных испытаний.  

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

3.1.1 Цикл медико-биологической подготовки. 

 

Представление о двух видах биообъектах в медико-биологичеких исследованиях – 

живые системы (организмы) и биосубстраты. Источники биосубстратов – внутренняя среда 

организма и окружающая (природная) среда. Уровни биологической организации, свойства 

живых систем. Жизнь как способ существования белковых тел. Структура белков и 

нуклеиновых кислот. Биосинтез белка. Генетический код. Клеточные мембраны. 

Мембранный транспорт веществ. Пассивные электрические свойства биообъектов. Активные 

биоэлектрические явления. 

Организм с позиций системного анализа. Состояние организма и его оценка. Понятия 

«здоровье» и «состояние здоровья». Уровни и способы регулирования жизнедеятельности 

организма. Системная организация функций в организме. Метаболизм, гомеостатические 

механизмы регуляции. Термодинамика процессов жизнедеятельности. Принципы 

морфофункциональной организации живых систем. Эффекторные механизмы. Афферентные 

и эффекторные связи. Биофизика сенсорных систем, кодирование информации в органах 

чувств. Биофизика сложных систем. 

Биосубстраты как носители диагностической информации о состоянии организма. 

Источники биосубстратов. Биологические жидкости и их свойства. Физические и физико-

химические показатели биосубстратов. Методические и измерительные эффекты при 

проведении исследований биообъектов. Характеристика биологических систем как объектов 

исследования.  

 

Характеристика диагностических показателей и регистрируемых физиологических 

процессов. Взаимосвязь между медико-биологическими показателями. 

Биосфера и ее структура, экосистемы, всеобщая взаимосвязь процессов в биосфере. 

Экологическая неразрывность процессов в живой и неживой природе, способность 

природных систем к самоочищению. Общность задач охраны среды и охраны здоровья. 

Экологически рациональное использование природных ресурсов и охраны природы. 

 

3.1.2 Цикл схемотехнической подготовки. 

 

Требования к материалам, применяемым для решения задач медицинского 

приборостроения. Физико-химические свойства металлов, сплавов, полупроводников, 

диэлектриков и композиционных материалов. Элементы на их основе. Магнитные и 

диэлектрические материалы. Материалы с особыми упругими, тепловыми, магнитными и 

электрическими свойствами. Полимерные материалы.  
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Базовые элементы полупроводниковых приборов. Основы схемотехники: линейные и 

нелинейные цепи; преобразователи; активные фильтры; генераторы; цифровые схемы. 

Импульсные электронные цепи: аналоговые ключи; логические элементы; схемотехника 

запоминающих устройств; аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи; схемы 

интерфейсов персональной ЭВМ. Методы и пакеты прикладных программ автоматизации 

схемного и конструкторского проектирования электронных устройств. 

Принципы построения цифровых вычислительных устройств. Организация и 

функционирование ЭВМ: архитектура ЭВМ; общая структура аппаратных и программных 

средств; управляющие функции процессора; функциональная организация памяти; 

управление вводом-выводом; адресация данных; организация загрузочных модулей; 

операционные системы; методы и средства разработки алгоритмов и программ; способы 

записи алгоритма на языке высокого уровня. 

Классификация микропроцессоров. Типовой состав микропроцессорного комплекта. 

Техника ввода-вывода, разработка программного обеспечения микропроцессорных систем. 

Принципы построения медицинской техники с микропроцессорным управлением. 

Основы инженерной и компьютерной графики. Конструкторская документация, 

оформление чертежей. Геометрическое моделирование, графические объекты, применение 

интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изображений и 

чертежей. Основы дизайна медицинской техники. 

 

3.1.3 Цикл дисциплин по организации исследований. 

 

Системный анализ и системный синтез. Этапы системного анализа: системы - 

объекты и системы – процессы. Классификация систем. Виды описания систем. 

Системообразующий фактор. Агрегатирование и декомпозиция. Закон управления и 

алгоритм управления. Свойства адаптации и самоорганизации. Функциональные 

характеристики сложных систем.  

Человек как элемент системы, ответственный за принятие решений. Необходимость 

научного исследования деятельности человека. Психология труда. Многообразие задач 

принятия решений (выбора). Выбор в условиях неопределенности. Задача выбора 

альтернатив. Оптимальность выбора альтернатив. Функция полезности и ее свойства. 

Оптимизация функции полезности. Принятие решения как составная часть процесса анализа 

информации. 

Понятие о типовых технологических схемах медицинских и биологических 

исследований. Информационно-структурные модели медико-биологических экспериментов. 

Классификация методов исследования. Анализ диагностического и лечебного процессов как 

процессов информационных преобразований по оценке состояния организма. 

Характеристика источников ошибок и погрешностей, сопровождающих процесс постановки 

диагноза и проведения лечебных процедур. Требования по выбору метода соответствующего 

назначения. 

Физиологические исследования. Физические и физико-химические эффекты, 

используемые при проведении исследований. Электрические, оптические, ультразвуковые, 

атомно-ядерные методы исследования. Методические схемы диагностических исследований. 

Аналитические исследования. Методические и технологические схемы аналитических 

исследований. Методические и измерительные эффекты. Особенности проведения 

исследований диагностической направленности 

Систематизация лечебных факторов и методов лечебно-терапевтических воздействий. 

Основные методические схемы выполнения лечебных процедур. Физиотерапия и 

особенности проведения лечебных мероприятий. Природные лечебные факторы. 

Информационная терапия; визуальные, слуховые, тактильные, комбинированные методы 

воздействия. Особенности проведения лечебно-терапевтических процедур. Проблемы 

организации и проведения медико-биологических исследований. 
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Особенности управления в биологических системах. Математические модели систем 

управления. Формы представления моделей. Многоуровневые иерархические системы 

управления. Устойчивость системы управления. Оценка качества систем управления. 

Оптимальные системы управления. Нестационарные системы управления. Математическое 

описание и анализ процессов управления. Управление в биотехнических системах. 

Автоматизация процессов управления в здравоохранении. 

Теория моделирования. Классификация моделей. Математическое и физическое 

моделирование. Особенности моделирования биологических процессов и систем. 

Феноменологические модели. Адекватность моделей. Имитационное моделирование. 

Формализация и алгоритмизация процессов. Логическая структура моделей. Анализ и 

интерпретация результатов моделирования и исследования моделей. Примеры моделей 

биологических процессов и систем. Методология математического планирования 

исследовательского эксперимента.  

Определение биотехнической системы. Системный подход при сопряжении 

элементов живой и неживой природы. Классификация биотехнических систем по целевому 

назначения. Контуры управления и информационного обмена. Принципы синтеза 

биотехнической системы, метод поэтапного моделирования. биотехнической системы 

диагностического и лечебно-терапевтического назначения, временного и длительного 

замещения функций живого организма, системы управления состоянием и поведением 

живого организма, мониторные и скрининг биотехнической системы. 

 

3.1.4 Цикл медико-технической подготовки. 

 

Техническое обеспечение лечебно-диагностических процессов. Прямые и косвенные 

измерения. Качественные и количественные показатели. Методические и аппаратурные 

погрешности. Вопросы метрологического обеспечения. Биомедицинские измерения и 

разработка электронной медицинской техники. Особенности выполнения медико-

биологических измерений.  

Измерительные преобразования; взаимодействие объекта и средства измерений; 

основные характеристики средств измерений; обработка и представление результатов 

измерений; источники помех: погрешности измерений; оценка погрешностей при 

детерминированном и вероятностном подходах; нормирование метрологических 

характеристик; стандартизация измерений. Средства измерений величин неэлектрических, 

электрических, магнитных и других полей; интерфейсы измерительных систем и 

комплексов; перспективы развития метрологии и измерительной техники. Физические 

явления, используемые в измерительных преобразователях. Схемы согласования первичных 

измерительных преобразователей и электродов с техническими средствами регистрации и 

измерения. Основные метрологические характеристики измерительных преобразователей 

методы и стенды для их оценки 

Роль измерительных преобразователей, электродов и средств подведения физических 

воздействий при выполнении медико-биологических исследований. Электроды и 

электродные системы для регистрации биопотенциалов. Измерительные преобразователи 

для регистрации проявлений жизнедеятельности организма. Типы измерительных 

преобразователей для оценки процессов жизнедеятельности. Интегральное исполнение 

измерительных преобразователей. Ультразвуковые измерительные преобразователи.  

Технические методы и средства диагностических исследований и воздействий. 

Классификация медицинских электронных приборов, аппаратов и систем. Диагностические 

системы и приборы. Приборы и системы для регистрации и анализа медико-биологических 

показателей и физиологических процессов жизнедеятельности. Приборы и системы для 

оценки физических и физико-химических свойств биологических объектов. Приборы и 

системы для биологической интроскопии. Рентгеновские, магниторезонансные и 

ультразвуковые компьютерные томографы. Системы для ангиографических исследований. 

Лечебные воздействия физических полей. Аппараты и системы для воздействия 
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электрическим током различной частоты и ионизирующим излучением, электромагнитным 

полем СВЧ и КВЧ диапазона. Ультразвуковые терапевтические аппараты. Приборы для 

воздействия на биологические активные точки электрическим током и оптическим 

излучением. Лазерные и ультразвуковые хирургические аппараты. Атомно-ядерные методы 

диагностики и воздействий. Приборы и комплексы для клинико-лабораторных 

исследований. Физические принципы оценки характеристик биопроб. Оптико-электронные и 

спектральные анализаторы, электрохимические анализаторы, миграционные анализаторы, 

анализаторы для атомно-физических исследований. Системы и аппараты иммунологических 

исследований. Аналитическая аппаратура в лабораториях санитарно-эпидемиологических 

станций. Автоматизация лабораторных медицинских исследований. Электронная аппаратура 

для экологических исследований; экологический мониторинг 

Особенности обработки биомедицинской информации. Характеристика 

биомедицинских сигналов и данных. Размерность пространства данных. Классификация 

методов обработки. Спектральный анализ сигналов. Статистическая обработка 

биомедицинской информации. Корреляционный анализ случайных процессов и сигналов. 

Временные ряды и марковские цепи. Факторный анализ. Метод главных компонент. 

Выявление взаимосвязей и снижение размерности данных. Методы снижения размерности. 

Решение задачи идентификации и классификации состояния объекта исследования. 

Решающие правила. Построение разделяющих функций в задачах классификации. 

Анализ изображений. Типы изображений и способы их описания; методы 

предварительной обработки; фильтрация; алгоритмы измерения параметров изображений; 

интерактивный режим обработки изображений; вычислительные системы анализа данных: 

вычислительный комплекс на базе персонального компьютера; пакеты прикладных 

программ по обработки сигналов, числовых массивов и изображений. Проблемы, цель, 

задачи формирования, анализа и обработки медицинских изображений. Анализ изображений 

медицинских и биологических объектов. Основные принципы обработки медицинских 

изображений. Методы автоматической обработки и анализа медицинских изображений. 

Интерактивные методы и системы анализа медицинских изображений. 

 

3.1.5 Цикл специальных дисциплин. 

 

Проблемы обеспечения надежной работы технических средств в условиях медико-

биологической организации. Схемы поверки приборов и комплексов различного назначения. 

Имитаторы биологических сигналов. Компьютерные имитаторы. Автоматизированные 

системы поверки. Испытательные стенды. Поверочные схемы для диагностических, 

терапевтических; хирургических приборов и систем. Методики поверки. Испытательные 

станции. Правовые основы обслуживания медицинской техники. Обеспечение безопасности 

электронно-медицинской аппаратуры. Проектирование нестандартного оборудования и 

приспособлений для медико-биологических экспериментов. 

Сущность и содержание менеджмента. Технология менеджмента: выработка целей и 

стратегии развития учреждения. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Социально-психологические аспекты управления. Информационное обеспечение 

менеджмента. Организация и контроль обслуживания медицинской техники в медицинских 

учреждениях. Разработка схем технического сопровождения лечебно-диагностического 

процесса. Ремонт и профилактика. Обеспечение расходными материалами. Создание баз 

данных. Компьютерные системы управления медицинским учреждением. 

Классификация, источники и характеристики данных медико-биологических 

исследований. Непрерывное и дискретное описание параметров биообъекта. Таблица 

экспериментальных данных, методы ее формирования. Статистическая и динамическая 

таблицы. Свойства таблицы экспериментальных данных. Дуализм таблицы. 

Обработка и анализ сигналов. Классификация многомерных наблюдений. Построение 

разделяющих функций в задачах классификации. Методы исследования взаимозависимости 

многомерных данных. Методы снижения размерности пространства описаний. Анализ 
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медицинских изображений. Пакеты прикладных программ для обработки сигналов 

биомедицинских исследований. 

Медицинские технологии проведения медико-биологических исследований. Роль 

технических средств и вычислительной техники. Технологические схемы. Информационно-

структурные модели медико-биологических исследований. Основные этапы исследований. 

Автоматизация этапов формирования тестовых воздействий, измерений, обработки 

биомедицинской информации. Оптимизация проведения медико-биологического 

эксперимента. Автоматизированные системы регистратуры. Прикладное обеспечение для 

автоматизированных систем диагностического, терапевтического и клинико-лабораторного 

назначения. 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Рекомендуемая литература 

4.1.1 Основная литература  

 

1. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учебник для 

вузов / Ю.А. Ершов, В.А. Попков, А.С. Берлянд, А.З. Книжник; Под ред. Ю.А. 

Ершова. - 3-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2002. - 560 с. 

2. Попечителев, Е.П. Аналитические исследования в медицине, биологии и 

экологии: Учеб. пособие для студентов вузов / Е. П. Попечителев, О. Н. Старцева. 

- М.: Высшая школа, 2003. - 279 с. 

3. Пехов, А.П. Биология с основами экологии: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по естественнонауч. специальностям и направлениям / А. П. Пехов. 

- 2-е изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар: Лань, 2004. - 688 с. 

4. Биохимия человека: [учебник] : в 2 т. Т. 1 / пер. с англ. В. В. Борисова, Е. В. 

Дайниченко под ред. Л. М. Гинодмана / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. 

Родуэлл. - М.: Мир, 2004. - 381 с. 

5. Кольман, Ян. Наглядная биохимия: [справочник] / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с 

нем. Л. В. Козлова, Е. С. Левиной, П. Д. Решетова под ред. П. Д. Решетова, Т. И. 

Соркиной. - 2-е изд. - М.: Мир, 2004. - 469 с. 

6. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем / Б. Нолтинг ; пер. с англ. 

Н. Н. Хромова-Борисова. - М.: Техносфера, 2005. - 256 с. 

7. Белясова, Н.А. Биохимия и молекулярная биология: учеб. пособие для студентов 

[вузов] технол. и биол. специальностей / Н. А. Белясова. - Минск: Книжный Дом, 

2004. - 416 с. 

8. Волькенштейн, М.В. Биофизика: учеб. пособие / М. В. Волькенштейн. - Изд. 3-е, 

стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2008. - 595 с. 

9. Ремизов, А.Н. Учебник по медицинской и биологической физике: учебник по 

физике для студентов мед. вузов / А. Н. Ремизов, А. Ш. Максина, А. Я. 

Потапенко. - 6-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2005. - 558, [2] с. 

10. Ярмоненко, С.П. Радиобиология человека и животных: учеб. пособие для 

студентов мед. и биол. специальностей вузов / С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон. - 

[4-е изд.]. - М.: Высшая школа, 2004. - 549 с. 

11. Кудряшов, Ю.Б. Радиационная биофизика: радиочастотные и микроволновые 

электромагнитные излучения: учеб. для студентов вузов / Ю. Б. Кудряшов, Ю. Ф. 

Перов, А. Б. Рубин. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 184 с. 

12. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для студентов 

вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 

2004. - 790 с. 
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13. Павлов, В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: учеб. для 

студентов вузов / В. Н. Павлов, В. Н. Ногин. - [3-е изд.]. - М.: Горячая линия - 

Телеком, 2005. - 320 с. 

14. Прянишников, В.А. Электроника: Полный курс лекций / В. А. Прянишников. - 4-е 

изд. - СПб.: КОРОНА принт, 2004. - 416 с. 

15. Медицинские приборы. Разработка и применение. – М.: Медицинская книга, 2004. 

– 720 с. 

16. Кореневский, Н.А. Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. 

специалистов 653900 "Биомед. техника" / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев, 

С. П. Серегин ; Кур. гос. техн. ун-т, С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т. - Изд. 2-е. - 

Курск: ИПП "Курск", 2009. - 962 с. 

17. Кореневский Н.А. Узлы и элементы медицинской техники / Н.А. Кореневский, 

Е.П.Попечителев. - Курск, 2009. 

18. Парашин, В.Б. Биомеханика кровообращения: учеб. пособие для студентов вузов / 

В. Б. Парашин, Г. П. Иткин ; под ред. С. И. Щукина. - Москва: МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2005. 

19. Жорина, Л.В. Основы взаимодействия физических полей с биологическими 

объектами. Воздействие ионизирующего и оптического излучения: учеб. пособие 

для студентов вузов / Л. В. Жорина, Г. Н. Змиевской ; под ред. С. И. Щукина. - 

Москва: МГТУ имени Н. Э. Баумана, 2006. 

20. Орлов, Ю.Н. Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов: учеб. 

пособие для студентов вузов / Ю. Н. Орлов ; под ред. С. И. Щукина. - Москва: 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. 

21. Акопян, В.Б. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами: 

учеб. пособие для студентов вузов / В. Б. Акопян, Ю. А. Ершов ; под ред. С. И. 

Щукина. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 

22. Биофизика для инженеров: [учеб. пособие] для студентов вузов: в 2 т. Т. 1: 

Биоэнергетика, биомембранология и биологическая электродинамика / Е. В. 

Бигдай, С. П. Вихров, Н. В. Гривенная [и др.] ; под ред. С. П. Вихрова, В. О. 

Самойлова. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2008. - 496 с. 

23. Биофизика для инженеров: учеб. пособие для студентов вузов : в 2 т. Т. 2: 

Биомеханика, информация и регулирование в живых системах / Е. В. Бигдай, С. 

П. Вихров, Н. В. Гривенная [и др.] ; под ред. С. П. Вихрова, В. О. Самойлова. - 

Москва: Горячая линия - Телеком, 2008. - 456 с. 

24. Биология человека и животных для инженеров: учеб. пособие для студентов вузов 

/ [Г. Ш. Гафиятуллина и др.] ; под ред. В. П. Омельченко. - Москва: Высшая 

школа, 2010. - 567 с. 

25. Биомедицинская инженерия. Словарь терминов: учеб. пособие для бакалавров и 

магистров, обучающихся по направлению 200300 - "Биомед. инженерия" / Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Урал. центр. 

кардиологии ; [сост. С. В. Яковлева, Б. В. Шульгин] ; науч. ред. Я. Л. Габинский. - 

Екатеринбург: УрФУ : УИК, 2010. 

26. Биомедицинская инженерия: проблемы и перспективы: Учеб. пособие / Г.Н. 

Пахарьков. - СПб.: Политехника, 2011. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Тучин, В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. - 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. - 384с. 

2. Тупикин, Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 

деятельности: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Ин-т развития проф. 

образования. - М.: Академия, 1999. - 384 с. 
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3. Биофизика: Учебник для вузов / В.Ф. Антонов, А.М. Черныш, В.И. Пасечник и др. 

; Под ред. В.Ф. Антонова. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 288 с. 

4. Кнорре, Д.Г. Биологическая химия / Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 1992. - 

415с.  

5. Степанов, В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков: Учеб. для 

биол. спец. вузов / Под ред. А.С. Спирина. - М.: Высш. шк., 1996. - 335с. 

6. Рубин, А.Б. Биофизика: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2: Биофизика клеточных 

процессов / А.Б. Рубин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Книжный дом "Университет", 

2000. - 468 с. 

7. Ремизов, А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учебник для студентов мед. 

специальностей вузов / А.Н. Ремизов. - 3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 1999. - 

616 с. 

8. Гольденберг, Лев Моисеевич. Цифровые устройства и микропроцессорные 

системы:задачи и упражнения: Учеб. пособие для вузов / Л.М. Гольденберг, В.А. 

Малев, Г.Б. Малько. - М.: Радио и связь, 1992. - 257с. 

9. Фролкин, Виктор Тихонович. Импульсные и цифровые устройства: Учеб. пособие 

для вузов / В.Т. Фрролкин, Л.Н. Попов. - М.: Радио и связь, 1992. - 336 с. 

10. Попечителев Е.П. Методы медико-биологических исследований. Системные 

аспекты: учебное пособие. Житомир: ЖИТИ, 1997 г. 

11. Антомонов Ю.Г. Моделирование биологических систем. Справочник. - Киев: 

Наукова думка, 1977. 

12. Теория автоматического управления: Учебник для вузов: В 2 ч. Ч. 1: Теория 

линейных систем автоматического управления / Н.А. Бабаков, А.А. Воронов, А.А. 

Воронова и др. ; Под ред. А.А. Воронова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая 

школа, 1986. - 367 с. 

13. Беллман Р. Математические методы в медицине. - М.: Мир, 1987. 

14. Биотехнические системы: Теория и проектирование/Под ред. В.М. Ахутина. -Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1981 

15. Кореневский Н.А., Попечителев Е.П., Филист С.А. Проектирование электронной 

медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий. Учебное 

пособие. Курск. 1999. 

16. Гусев В.Г. Методы и технические средства для медико-биологических 

исследований. / в 3-х частях. Уч. пособие, Уфа 2001 г. 

17. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

Справочник. Под ред. Т.С. Виноградовой, - М.: Медицина, 1986. 

18. Теория и проектирование диагностической электронно-медицинской аппаратуры. 

Под ред. В.М.Ахутина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. 

19. Технические средства медицинской интроскопии/ под ред. Б.И. Леонова, - М.: 

Медицина, 1989. 

20. Кромвелл Л. Медицинская электронная аппаратура для здравоохранения. - М.: 

Радио и связь, 1982. 

21. Клячкин Л М. Физиотерапия. - М.: Медицина, 1988. 

22. Адаптивные биотехнические системы. - В кн.: Психологические проблемы 

взаимной адаптации человека и машины в системах управления. - М.: Наука, 

1980. 

23. Пахарьков Г Н. Основы маркетинга на предприятиях медико-технического 

профиля: уч. пособие. СПб ГЭТУ, 1995. 

24. Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура. 5 изд. – М.: Медицина, 1981. – 

314 с. 

25. Физика  визуализации  изображений в медицине :  В двух томах: Пер. с анлийск./ 

Под ред. С.Уэбба.- М.:Мир, 1991. 
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4.2 Методические разработки кафедры 

Информационно-образовательный портал по биомедицинской инженерии:  

http://biotech.net-ustu.ru 

4.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Информационная база данных по биомедицинской инженерии: 

http://www.physionet.org 

Видео портал по медико-биологическим вопросам: http://www.med-edu.ru  

Информационный портал Российского атомного сообщества: http://www.atomic-

energy.ru  

Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru 

Российская национальная библиотека: http://www.rsl.ru 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ ВТСУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

10.1 Рекомендации для абитуриента 

При подготовке ответов на экзаменационные вопросы абитуриенту рекомендуется 

воспользоваться следующей методикой: 

1. Обоснование роли и места вопроса (темы). 

Абитуриенту необходимо аргументировать значимость данного вопроса или темы в 

изучаемой дисциплине, продемонстрировав тем самым, что он достаточно ориентирован в ее 

структуре и логике.  

2. Определение понятийного категориального аппарата. 

Для выполнения этого пункта рекомендаций требуется вначале дать определения 

основных категорий и понятий, которые встречаются в трактовке экзаменационного вопроса. 

Затем привести критерии, по которым данная категория отличается от ряда аналогичных. 

3. Приведение видов, состава и классификации исследуемых категорий. 

Данная рекомендация должна выполняться исходя из современных научных 

представлений об исследуемых категориях.  

4. Приведение формул и примеров. 

Содержательность ответа должна быть поддержана приведением необходимых по 

теме формул и соответствующих примеров с применением формул. Грамотное 

использование этого пункта рекомендаций наглядно демонстрирует  прочность знаний 

экзаменующихся. Приветствуется использование общепринятых символьных обозначений. 

5. Обозначение проблемной постановки вопроса. 

В тех случаях, когда вопрос носит проблемный характер, следует пояснить, в чем 

состоит конфликт и сложность поднимаемого вопроса. Под проблемой в самом общем плане 

понимается несоответствие действительного состояния системы желаемому, т.е. как есть и 

как должно быть. Ответ абитуриента, умеющего квалифицированно осуществлять 

проблемную постановку вопроса, оценивается более высоко. 

6. Изложение истории вопроса и возможности дальнейшего развития темы. 

В данном пункте, если позволяет тема, рекомендуется несколько расширить рамки 

вопроса с тем, чтобы продемонстрировать комиссии не только знание данного вопроса, но 

свое профессиональное перспективное мышление по излагаемому вопросу. Точка зрения 

абитуриента может не совпадать с общепринятыми представлениями о способах решения 

проблемы, но главным критерием в этом случае служит достаточно четкая логика 

рассуждений и надежность аргументации. Приветствуется также оригинальность и свежесть 

высказываемых идей. 

Последовательность ответа по указанным пунктам может изменяться в зависимости 

от специфики и внутренней логики излагаемого вопроса. Изложение может также содержать 

и другие пункты, имеющие прямое отношение к изучаемой тематике. Общим требованием к 

ответу служит его конкретность, полнота и  логичность изложения. 

http://biotech.net-ustu.ru/
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10.2 Перечень ключевых слов дисциплин 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Ключевые слова раздела 

5.1.1 

Цикл медико-

биологической 

подготовки 

Биообъект, живая система, биосубстрат, внутренняя среда 

организма, уровни биологической организации, белки и 

нуклеиновые кислоты, биосинтез белка, генетический код, 

клеточные мембраны, мембранный транспорт веществ, 

метаболизм, гомеостатические механизмы регуляции, эффекторные 

механизмы, афферентные связи. биофизика сенсорных систем, 

диагностические показатели, биосфера, экосистемы, охрана 

окружающей среды и охрана здоровья. 

5.1.2 

Цикл 

схемотехнической 

подготовки 

Медицинское приборостроение, металлы, сплавы, полупроводники, 

диэлектрики, композиционные материалы, полимерные материалы; 

схемотехника, линейные и нелинейные цепи; преобразователи; 

активные фильтры; генераторы; цифровые схемы, импульсные 

электронные цепи, аналоговые ключи; логические элементы, 

аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, схемы 

интерфейсов персональной ЭВМ, архитектура ЭВМ, структура 

аппаратных и программных средств, процессор, память, 

управление вводом-выводом; адресация данных, организация 

загрузочных модулей; операционные системы, микропроцессор; 

конструкторская документация, оформление чертежей 

5.1.3 

Цикл дисциплин 

по организации 

исследований 

Системный анализ и системный синтез, системообразующий 

фактор, агрегатирование и декомпозиция; информационно-

структурные модели, медико-биологический эксперимент, 

физиологические исследования, электрические, оптические, 

ультразвуковые, атомно-ядерные методы исследования, 

исследования диагностической направленности; управление в 

биологических системах, устойчивость системы управления, 

оценка качества систем управления; теория моделирования, 

классификация моделей, математическое и физическое 

моделирование, феноменологические модели, адекватность 

моделей; биотехническая система, контуры управления и 

информационного обмена, синтез биотехнической системы, 

биотехническая система диагностического и лечебно-

терапевтического назначения, временного и длительного 

замещения функций живого организма, системы управления 

состоянием и поведением живого организма, мониторные и 

скрининг-биотехнические системы. 

5.1.4 

Цикл медико-

технической 

подготовки 

Лечебно-диагностический процесс, биомедицинские измерения, 

разработка электронной медицинской техники, измерительные 

преобразования; характеристики средств измерений, источники 

помех, погрешности измерений, электроды и электродные системы 

для регистрации биопотенциалов, типы измерительных 

преобразователей для оценки процессов жизнедеятельности, 

технические методы и средства диагностических исследований и 

воздействий, классификация медицинских электронных приборов, 

аппаратов и систем, диагностические системы и приборы, приборы 

и системы для биологической интроскопии, рентгеновские, 

магниторезонансные и ультразвуковые компьютерные томографы, 

аппараты и системы для воздействия электрическим током 

различной частоты и ионизирующим излучением, , лазерные и 
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ультразвуковые хирургические аппараты, атомно-ядерные методы 

диагностики и воздействий, аналитическая аппаратура, 

экологический мониторинг; обработка биомедицинской 

информации, спектральный анализ сигналов, анализ изображений, 

методы предварительной обработки; фильтрация, интерактивные 

методы и системы анализа медицинских изображений. 

5.1.5 

Цикл 

специальных 

дисциплин 

Поверочные схемы для диагностических, терапевтических; 

хирургических приборов и систем, имитаторы биологических 

сигналов; основы обслуживания медицинской техники, 

обеспечение безопасности электронно-медицинской аппаратуры; 

менеджмент, целей и стратегии развития учреждения, процесс 

принятия и реализации управленческих решений; медицинские 

технологии проведения медико-биологических исследований,  

 


