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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного 

и подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 12.04.04 Биотехнические системы  и 

технологии. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 12.04.04 Биотехнические системы  и технологии разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 12.03.04 

Биотехнические системы  и технологии и охватывает базовые дисциплины 

подготовки бакалавров по данному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список 

рекомендуемой для подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В 

МАГИСТРАТУРУ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом для установления у поступающего наличие следующих 

компетенций: 

- способность выполнять эксперименты и интерпретировать 

результаты по проверке корректности и эффективности решений; 
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- готовность к участию в проведении медико-биологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов; 

- готовность формировать презентации, научно-технические 

отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях; 

- готовность внедрять результаты разработок в производство 

биомедицинской техники; 

- способность выполнять работы по технологической подготовке 

производства приборов, изделий и устройств медицинского  назначения; 

- готовность организовывать метрологическое обеспечение 

производства деталей, компонентов и узлов биотехнических систем и 

биомедицинской  техники; 

- способность владеть правилами и методами монтажа, настройки 

и регулировки узлов биотехнических систем, в том числе связанных с 

включением человека-оператора в контур управления биомедицинской 

электронной техники; 

- способность проводить поверку, наладку и регулировку 

оборудования, настройку программных средств, используемых для 

разработки, производства и настройки биомедицинской и экологической 

техники; 

- готовность к практическому применению основных правил 

выполнения ремонта и обслуживания медицинской техники, основ 

технологии обслуживания медицинской техники; 

- способность владеть средствами эксплуатации медицинских баз 

данных, экспертных и мониторинговых систем; 

- способность осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности. 
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3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена 

проводятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение 

вступительного испытания с использованием персональных компьютеров) в 

соответствии с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного 

экзамена базируется на основной образовательной программе подготовки 

бакалавров по направлению 12.03.04 Биотехнические системы  и технологии. 

Вопросы по междисциплинарному экзамену охватывают основополагающие 

положения следующих разделов: 

- основы взаимодействия физических полей с биообъектами; 

- моделирование биологических процессов и систем; 

- методы обработки и анализа биомедицинских сигналов и данных; 

- проектирования медицинских информационных систем; 

- элементы и узлы биотехнических систем; 

- моделирование и проектирование  электронных элементов; 

- биотехнические системы хирургического, терапевтического и 

диагностического назначения; 

- техническое обслуживание и ремонт медицинской техники; 

- метрология; 

- конструирование, технология производства и сертификация 

медицинской техники. 
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