
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)» 

для подготовки магистров 

по направлению  

12.04.01 «Приборостроение» 

по программе 

«Приборы и методы контроля качества и диагностики» 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: Директор департамента образования
Дата подписания: 31.05.2021 18:29:57
Уникальный программный ключ:
1cb4f9edcd6d31e931c556ddefa3b376a443365a5419cb3e3965cc668ec8658b



 

2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчик 

Зав. кафедрой БТС 

д.т.н., профессор З.М. Юлдашев 

 

Рецензент  

д.т.н., профессор Ю.В. Филатов 

 

Программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры БТС 

14.05.2019 г., протокол № 3. 

Зав. каф. БТС  

д.т.н., профессор З.М. Юлдашев 

 

Программа практики рассмотрена и одобрена учебно-методической комиссией 

факультета ФИБС 30.05.2019 г., протокол № 9. 

Председатель УМК ФИБС 

к.т.н., доцент В.А. Буканин 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник ОМОЛА 

к.т.н., доц. С.А. Галунин 



 

3 

1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

№ учебного плана: 700-19 

Обеспечивающий факультет ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: БТС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 21 

Курс 2 

Семестр 4 

  

Виды занятий  

Иная контактная работа (академ. часов) 2 

Все контактные часы (академ. часов) 2 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

754 

Всего (академ. часов) 756 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 4 
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2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)» 

Производственна практика (преддипломная практика) обеспечивает фор-

мирование знаний, умений и навыков построения системы цифровой медици-

ны, разрабатываемой в рамках выпускной квалификационной работы магист-

ранта, изучение технологий производства и технического обслуживания систе-

мы цифровой медицины, проведения медико-биологических исследований с 

применением такой системы. 

 

 

 

 

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«INTERNSHIP (PRE-DEGREE INTERNSHIP)» 

Internship (Pre-degree Internship) provides formation of knowledge, experi-

ence and skills in construction of the digital medicine system, developed in accord-

ance to master’s final qualification work, study of production technologies and 

maintenance of the digital medical system, carrying out of medical and biological re-

search using such system. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи практики 

1. Изучение: практических методов сбора, обработки и систематизации 

научно-технической информации по теме выпускной квалификационной рабо-

ты магистра, систематизация полученных знаний в предметной области;  

2. Формирование: навыков и умений в проведении исследований, направ-

ленных на разработку и освоение технологических процессов производства 

систем цифровой медицины, их технического обслуживания и использования в 

практической деятельности; навыков и умений обработки и анализа информа-

ции, формируемой в системах цифровой медицины; навыков обобщения ре-

зультатов исследований и их внедрения выполненных разработок в производ-

ство; 

3. Освоение: принципов выполнения работ по технологической подготов-

ке производства элементов систем цифровой медицины; практических навыков 

оформления выпускной квалификационной работы магистра в соответствии с 

существующими правилами. 

3.2 Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится с ис-

пользование знаний и навыков, полученных на основе ранее освоенных дисци-

плин учебного плана: 

1. «Системы удаленного мониторинга в цифровой медицине»; 

2. «Телемедицинские системы и технологии»; 

3. «Биотехнические системы и технологии», 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы. 

3.3 Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения по практике: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1 Способность к анализу состояния научно-технической проблемы, тех-

нического задания и постановке цели и задач проектирования систем 

цифровой медицины на основе подбора и изучения литературных и па-

тентных источников 

ПК-2 Способность к построению биотехнических систем и медицинских из-

делий и выбору метода их моделирования, разработке нового или вы-

бор известного алгоритма решения задачи 

В Приложении к программе практики представлены Фонды оценочных 

средств.  
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика имеет целью закрепление профессиональных знаний и практи-

ческих навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской, произ-

водственно-технологической и организационно-управленческой работы, полу-

ченных студентами в процессе обучения и обеспечивает подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях 

(предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на выпус-

кающих кафедрах и в других научных подразделениях вуза. В подразделениях, 

где проходит практика, выделяются рабочие места для выполнения индивиду-

альных заданий по программе практики. 

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на основе 

ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений (отделов, лабо-

раторий, научных групп и т. п.), в которых она проводится. Конкретное содер-

жание работы студента в период практики планируется руководством подраз-

деления, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном задании 

на практику. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком. В 

период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих мес-

тах. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения практики 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Yuldashev Z.M. Rehabilitation Systems and Technologies. 

Saint Petersburg, 2016 - 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4455 

4 

База ЭОР 

ЭОИС 

СПбГЭТУ  

«ЛЭТИ» 

2 

Yuldashev Z.M. Bioengineering systems and technologies: 

Tutorial. Saint Petersburg, 2016 - 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4393 

4 

База ЭОР 

ЭОИС 

СПбГЭТУ  

«ЛЭТИ» 

3 
Russell Carter Rehabilitation Research: Principles and Appli-

cations. 5th Edition Elsevier Inc.,2016 
4 7 

Дополнительная литература 

1 

Pakharkov G.N. Biomedical Engineering. Issue and Devel-

opment Prospect. Saint-Petersburg, 2017- 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4396 

4 База ЭОР 

ЭОИС 

СПбГЭТУ  

«ЛЭТИ» 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при прохождении практики 

№ Электронный адрес 

1 http://www.springer.com/engineering/biomedical+engineering/journal/10527 

2 https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles 

3 http://www.who.int/medical_devices/publications/en/MD_Regulations.pdf 

4 https://telemedicina.one/telemedicina 

5 https://mednet.ru/images/stories/files/seminars/ks1/Boikov.pdf 

https://telemedicina.one/telemedicina
https://mednet.ru/images/stories/files/seminars/ks1/Boikov.pdf
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении к программе практики.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, а также ме-

тодические указания для обучающихся по самостоятельной работе при прохо-

ждении практики доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 
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