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1. Наименование и общее описание производственной (второй) практики

Производственная  (преддипломная)  практика  (Б2.П.3)  (далее  преддипломная)  по
программе академического бакалавриата,  реализуемой в ФГБОУ ВО «ДГТУ», является
обязательным этапом в процессе освоения обучающимися образовательной программы. 

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной
квалификационной  работы,  является  этапом  закрепления,  полученных  в  процессе
обучения  теоретических  знаний,  и  проводится  для  получения  опыта  в  практической
профессиональной деятельности.

Преддипломная  практика (Б2.П.3)  проводится  в  8 семестре.  Форма контроля  по
практике – зачет с оценкой.

Преддипломная практика (Б2.П.3) состоит из следующих этапов (разделов):
1. Подготовительный этап.
2. Основной этап.
3. Завершающий этап.
Способ проведения преддипломной практики (Б2.П.3): стационарный. 
Форма проведения преддипломной практики (Б2.П.3): дискретно по видам практик

-  путем  выделения  в  календарном  учебном  графике  непрерывного  периода  учебного
времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Форма проведения практики:  дискретно  по видам практик  -  путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики. Основной формой прохождения практики
является  непосредственное  участие  обучающегося  в  производственном  процессе
сторонних  организаций  или  на  кафедрах  и  в  лабораториях  вуза,  обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована преддипломная
практика (Б2.П.3): проектная.

Для  прохождения  преддипломной  практики  студенты  направляются  на
предприятия,  в  научно-исследовательские  организации  и  учреждения  любой  формы
собственности.

Места  прохождения  практики  определяются  представителями  выпускающей
кафедры путем заключения договоров с базовыми предприятиями и организациями или
по запросу предприятий, нуждающихся в специалистах.

На  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  студентам-практикантам
предоставляются рабочие места по профилю направления подготовки,  обеспечивающие
выполнение полного объема программы практики. 

Выполняя свои обязанности на рабочих местах согласно штатному расписанию,
студенты-практиканты  участвуют  в  реализации  производственной  программы
предприятия, учреждения, организации.

При отсутствии штатных единиц студенты-практиканты могут занимать рабочие
места в качестве дублеров или стажеров и т. п.

Выбор  мест  прохождения  практик  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  производится  с  учетом  состояния  здоровья  обучающихся  и  требований  по
доступности.
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2.  Перечень  планируемых  результатов  прохождения  производственной
(второй)  практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

2.1. Цели и задачи производственной (второй) практики

Целями преддипломной практики (Б2.П.3) являются:
- приобретение студентами опыта в решении реальной инженерной задачи;
- приобретение навыков сбора, обработки и систематизации научно-технической

информации по теме, планируемой выпускной квалификационной работы;
- приобретение навыков выбора методики и средств решения сформулированных

задач;
-  приобретение  навыков  проектирования  электронных  устройств,  систем  и

комплексов с учетом заданных требований;
-  приобретение  навыков  разработки  программ  экспериментальных  исследований,

включая выбор технических средств и обработку результатов;
-  приобретение  навыков  разработки  рекомендаций  по  практическому

использованию полученных результатов.
Задачами преддипломной практики (Б2.П.3) являются:
-  совместно с руководителем практики от предприятия выбрать тему выпускной

квалификационной работы и составить техническое задание на ее выполнение;
-  самостоятельно  осуществить  сбор,  обработку  и  систематизацию  научно-

технической  информации  по планируемой  теме  выпускной  квалификационной  работы,
выбрать существующие аналоги;

- изучить действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции
по эксплуатации оборудования, оформлению технической документации;

-  составить  математическую  модель  объекта  или  процесса  с  целью  анализа  и
оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств, включая стандартные
пакеты прикладных программ;

-  сформулировать  в  окончательном  виде  тему  выпускной  квалификационной
работы и обосновать целесообразность ее разработки;

- использовать современные методы инженерных исследований для решения задач,
связанных с профессиональной деятельностью; 

- разработать совместно с руководителем техническое задание на ВКР; 
- собрать научно-техническую и патентную информацию для выполнения ВКР; 
-  освоить  методы  анализа  и  обработки  научно-технической  и  патентной

информации  по  теме  ВКР  с  целью  определения  технического  уровня  исследуемых
объектов  техники  и  технологий  и  возможной  защиты  объектов  интеллектуальной
собственности; 

- показать готовность к модернизации, проектированию и моделированию структур
биотехнических систем, медицинских приборов или биотехнологических процессов;

- составить отчет о преддипломной практике.

2.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
производственной (второй) практики

Прохождение  преддипломной  практики (Б2.П.3)  направлено  на  формирование  у
студентов следующих компетенций: ОК-7, ОПК-5, ПК-18, ПК-20, ПК-21.

А. Общекультурные компетенции (ОК):
1. ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию:
- знать: основы психологии личности;
- уметь: анализировать различные ситуации;
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- владеть: методами развития личности.

Б. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1.  ОПК-5  -  способностью  использовать  основные  приёмы  обработки  и

представления экспериментальных данных: 
- знать: проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности;
-  уметь: выявлять естественнонаучную сущность  проблем,  возникающих в ходе

профессиональной деятельности;
-  владеть: соответствующим  физико-математическим  аппаратом  для  решения

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

Б. Профессиональные компетенции (ПК):
а) проектно-конструкторская деятельность:
1.  ПК-18  -  способность  проводить  предварительное  технико-экономическое

обоснование проектов биомедицинской и экологической техники:
-  знать: методику  проведения  технико-экономического  обоснования  проектов

биомедицинской и экологической техники; 
- уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов

биомедицинской и экологической техники;
-  владеть: навыками  проведения  предварительного  технико-экономического

обоснования проектов биомедицинской и экологической техники.
2.  ПК-20  -  готовность  выполнять  расчёт  и  проектирование  деталей,

компонентов  и  узлов  биотехнических  систем,  биомедицинской  и  экологической
техники  в  соответствии  с  техническим  заданием  с  использованием  средств
автоматизации проектирования:

-  знать: принципы  расчёта  и  проектирования  деталей,  компонентов  и  узлов
биотехнических  систем,  биомедицинской  и  экологической  техники  в  соответствии  с
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования;

-  уметь: выполнять  расчёт  и  проектирование  деталей,  компонентов  и  узлов
биотехнических  систем,  биомедицинской  и  экологической  техники  в  соответствии  с
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования; 

- владеть: навыками выполнения расчёта и проектирования деталей, компонентов
и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии
с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования.

3.  ПК-21  -  способность  разрабатывать  проектную  и  техническую
документацию,  оформлять  законченные  проектно-конструкторские  работы  в
предметной сфере биотехнических систем и технологий:

- знать: методику разработки проектной и технической документации, оформления
законченных  проектно-конструкторских  работ  в  предметной  сфере  биотехнических
систем и технологий;

-  уметь: разрабатывать  проектную  и  техническую  документацию,  оформлять
законченные  проектно-конструкторские  работы  в  предметной  сфере  биотехнических
систем и технологий;

-  владеть: навыками  разработки  проектной  и  технической  документации,
оформления  законченных  проектно-конструкторских  работ  в  предметной  сфере
биотехнических систем и технологий.

3.  Место  производственной  (второй)  практики  в  структуре  основной
образовательной программы бакалавриата
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Преддипломной практики (Б2.П.3)  входит  в  подраздел  Б2.П «Производственные
практики»  раздела  Б2 «Практики»  учебного  плана подготовки бакалавров  направления
12.03.04 «Биотехнические системы и технологии». 

Преддипломная практика (Б2.П.3) опирается на знания полученные при изучении
предшествующих дисциплин, а также на знания и практические навыки, полученные при
прохождении предыдущих практик.

Преддипломная  практика (Б2.П.3)  базируется  на  следующих  дисциплинах,
читаемых в 7-8 семестрах:

- Б1.Б.20 «Автоматизация обработки биомедицинской информации»;
- Б1.В.ОД.11 «Планирование биотехнического эксперимента»;
-  Б1.В.ОД.14  «Основы  конструирования  приборов  и  изделий  медицинского

назначения»;
- Б1.В.ОД.15 «Организация научных исследований»;
- Б1.В.ОД.16 «Технология обслуживания систем медицинского назначения»;
- Б1.В.ДВ.8.1 «Интерфейсные устройства в биологии и медицине».
Умения  и  практические  навыки,  полученные  в  ходе  практики,  необходимы  для

успешной подготовки к государственной итоговой аттестации и выполнения ВКР.

4. Объём производственной (второй) практики
Общая  трудоемкость  преддипломной  практики (Б2.П.3)  составляет  6  зачетных

единиц  (216  часов),  продолжительность  4  недели  в  8-м  семестре  учебного  плана
подготовки  бакалавров  по  направлению  12.03.04  «Биотехнические  системы  и
технологии». 

5. Структура и содержание производственной (второй) практики

5.1. Содержание производственной (второй) практики

№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работ, на
практике включая

трудоемкость и
СРС (в часах)

Формы
отчетности и

текущего
контроля

ТР СРС

1 2 3 4 5
1. Подготовительный этап 12

1.1. Установочная лекция (цели, задачи, 
сроки практики, форма отчетности). 
Проводит преподаватель, 
ответственный за организацию 
практики на кафедре.  

Сдача 
инструктажа по 
технике 
безопасности, 
охране труда и 
пожарной 
безопасности, 
Сдача 
инструктажа по 
правилам 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
организации, 
Собеседование 

1.2. Инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте и информационной 
безопасности для пользователей 
сетевых ресурсов подразделений, в 
которых проходит практика. Проводит 
руководитель практики от предприятия 
(организации).

1.3. Выдача производственного задания с 
учетом направления подготовки и 
специфики предприятия. Проводит 
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№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работ, на
практике включая

трудоемкость и
СРС (в часах)

Формы
отчетности и

текущего
контроля

ТР СРС

1 2 3 4 5
руководитель практики от предприятия. с 

руководителем1.4. Составление и утверждение темы и 
технического задания (ТЗ) на 
выпускную квалификационную работу 
(ВКР). Проводит руководитель 
практики от предприятия.

2. Основной этап 200
Теоретический раздел

2.1. Задание № 1. Сбор, систематизация и 
обобщение данных о  текущем 
состоянии биотехнических систем, 
медицинских приборов или 
биотехнологических процессов.
Литературный обзор. Классификация 
теоретических подходов к раскрытию 
сущности проблемы по теме 
исследования. Обзор методов решения 
проблемы по теме исследования.

Собеседование 
с 
руководителем. 
Проверка 
календарного 
плана работ. 
Проверка 
дневника по 
практике. 
Проверка 
промежуточных
отчетов.  

Аналитический раздел
2.3. Задание № 2. Анализ известных 

технических решений.
1. Выявление существующих 
недостатков, присущих текущему 
состоянию объекта исследования.
2. Анализ путей устранения 
выявленных недостатков, 
формирование предложения по 
улучшению конструкции, 
характеристик,  параметров и т.п. 
объекта исследования.
Практический раздел
Задание № 3. Разработка структурной 
схемы объекта исследования.
Структурная схема и ее описание.
Задание № 4. Выбор элементной базы 
для реализации объекта исследования.
Параметры и примеры использования  
выбранной элементной базы.
Задание № 5. Экспериментальное 
исследование или моделирование 
работы прототипа объекта 
исследования или его части.
Описание натурного эксперимента или 
компьютерной модели.
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№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работ, на
практике включая

трудоемкость и
СРС (в часах)

Формы
отчетности и

текущего
контроля

ТР СРС

1 2 3 4 5
Оформление дневника практики и 
получение отзыва от руководителя 
практики от профильной организации.
Дневник по практике

3. Завершающий этап 4
3.1. Анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 
практике.
Отчет по практике

Проверка дневника
по практике. 
Публичная защита 
итогового отчета 
по практике. 
Презентация 
доклада. Оценка по
результатам 
защиты отчета.

3.3. Защита отчета по практике.
Собеседование.

Итого: 216 Зачет

6.  Перечень  учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов при прохождении производственной (второй) практики

6.1.  В  целях  обеспечения  самостоятельной  работы  при  прохождении
преддипломной  практики (Б2.П.3)  руководитель  практики  от  кафедры  осуществляет
следующие функции:

- формулирует задание на практику и календарные сроки ее проведения;
-  проводит  необходимые  организационные  мероприятия  по  выполнению

программы практики;
- оказывает соответствующую консультационную помощь;
-  выдает  рекомендации  по  подбору  и  использованию  учебно-методических

материалов при выполнении заданий, в т.ч. подготовка и проведение занятия;
- оказывает помощь студентам-практикантам по оформлению отчета.
6.2. Для самостоятельной работы студентов по  преддипломной практике (Б2.П.3)

сформированы следующие виды учебно-методических материалов: 
1. Основная и дополнительная литература.
2.  Учебно-методические  указания  по  преддипломной  практике (Б2.П.3)  для

студентов  направления  подготовки  бакалавров  12.03.04  «Биотехнические  системы  и
технологии». 

3. Список адресов сайтов сети Интернет, содержащих актуальную информацию по
изучаемой по производственной (второй) практике (Б2.П.2) для студентов.

4.  Список  Интернет-ресурсов,  содержащих  актуальную  информацию  по
преддипломной практике (Б2.П.3) для студентов.

5. Перечень контрольных вопросов. 
6.3. Самостоятельная работа студентов описывается и регулируется:
- Методическими рекомендациями по производственной практике;
-  Методическими  рекомендациями  по  организации  самостоятельной  работы

студентов ДГТУ;
- Положением об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов,

обучающихся по программам высшего образования в ДГТУ.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Рабочая  программа  преддипломной  практики (Б2.П.3) обеспечена  фондом

оценочных средств  (ФОС) для проведения  промежуточной аттестации.  Фонд включает
контрольные вопросы для проведения для подготовки к зачету. Структура и содержание
ФОС  представлены  в  Приложении  к  рабочей  программе  преддипломной  практики
(Б2.П.3).

8. Перечень основной и дополнительной литературы

№ 
п/п

Виды
занят
ий

Необходимая 
преддипломная, учебно-
методическая 
литература, Интернет-
ресурсы

Автор (ы) Издательс
тво, год 
издания

Количест
во 
изданий
в 
биб
ли
оте
ке

на 
ка
фед
ре

А. Основная литература
1. СРС Учебно-методические 

указания по 
преддипломной практике 
для студентов направления
подготовки магистров 
12.04.04. – Биотехнические
системы и технологии

Алиев Э.А. -
Махачкала
: ИПЦ 
ДГТУ, 
2016

10 3

2. СРС Проектирование 
медицинских приборов, 
систем и комплексов

Леонтьев 
Е.А., Фролов 
С.В

-Тамбов: 
Издательст
во ТГТУ, 
2011

3 1

3. СРС Теория БТС. Курс лекций Магомедов 
Д.А., 
Магомедсаид
ова С.З..

Махачкала
: ИПЦ 
ДГТУ, 
2010

5 1

4. СРС Моделирование объектов и
процессов в медико-
биологических 
исследованиях

Магомедов 
Д.А.

-
Махачкала
: ИПЦ 
ДГТУ, 
2010

8 1

5. СРС Информационные системы
и компьютерные 
технологии в медицине

Османов 
О.А., Алиев 
Э.А.

-
Махачкала
: ДГМА- 
ДГТУ, 
2005

8 1

6. СРС Системы с переменными 
во времени параметрами в 
медико-биологических и 
экологических 
исследованиях

Магомедов 
Д.А., 
Ахлаков 
М.К., 
Попечителев 

-СПб.: 
Политехни
ка, 2011

5 1
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№ 
п/п

Виды
занят
ий

Необходимая 
преддипломная, учебно-
методическая 
литература, Интернет-
ресурсы

Автор (ы) Издательс
тво, год 
издания

Количест
во 
изданий
в 
биб
ли
оте
ке

на 
ка
фед
ре

Е.П., Алиев 
Э.А

7. СРС Медицинская аппаратура. 
Полный справочник

Елисеев 
Ю.Ю. и др.

-М.: 
Эксмо, 
2007

1

8. СРС Биотехнические системы 
медицинского назначения

Кореневский 
Н.А., 
Попечителев 
Е.П.

-Ст. Оскол:
«Тонкие 
наукоемки
е 
технологии
», 2013

2

9. СРС Вычислительные и 
экспериментальные 
методы научного 
эксперимента

Афанасьева 
Н.Ю.

-М.: 
КноРус, 
2010

10. СРС Особенности выбора и 
применения биоэлектродов

Орлов Ю. Н.,
Скворцов С. 
П.

-М.: Изд-
во МГТУ 
им. Н.Э. 
Баумана, 
2014.

11. СРС Патентование изобретений
в области высоких и 
нанотехнологий

-М.: 
Техносфер
а, 2010

12. СРС Проектирование 
измерительных 
медицинских приборов с 
микропроцессорным 
управлением

Строев, В.М. -Тамбов: 
ФГБОУ 
ВПО 
"ТГТУ", 
2012

Б. Дополнительная литература
13. СРС Медицинские приборы, 

аппараты, системы и 
комплексы

Кореневский,
Н.А.

-Старый 
Оскол: 
ТНТ, 2009

3 1

14. СРС Руководство по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
медицинской техники: 
РМТ 59498076-07-2007: 
справ, пособие для врачей 
и мед. инженеров: в 29 т. Т.
3. Ч. 1

Малиновски
й, А.В.

-СПб.: 
Медтехник
а, 2007

3 1

15. СРС Руководство по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 

Малиновски
й, А.В.

-СПб.: 
Медтехник
а, 2007
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№ 
п/п

Виды
занят
ий

Необходимая 
преддипломная, учебно-
методическая 
литература, Интернет-
ресурсы

Автор (ы) Издательс
тво, год 
издания

Количест
во 
изданий
в 
биб
ли
оте
ке

на 
ка
фед
ре

медицинской техники: 
РМТ 59498076-07-2007: 
справ, пособие для врачей 
и мед. инженеров: в 29 т. Т.
3. Ч. 2

16. СРС Руководство по 
организации закупок, 
технического 
обслуживания, ремонта и 
списания медицинской 
техники: РМТ 59498076-
07-2008: справ, пособие 
для врачей и медицинских 
инженеров: в 29 т. Т. 7

Малиновски
й, А.В.

-СПб.: 
Медтехник
а, 2008

17. СРС Руководство по 
лицензированию 
деятельности по 
техническому 
обслуживанию 
медицинской техники: 
РМТ 59498076-08-2009: 
справ, пособие для врачей 
и медицинских инженеров:
в 29 т. Т. 8

Малиновски
й, А.В.

-СПб.: 
Медтехник
а, 2009

18. СРС Магнитный резонанс в 
медицине

Ринк, П. А. -М.: ИД 
"ГЭОТАР-
МЕД", 
2003

19. СРС Лазерные терапевтические 
устройства

Дунаев, А.В. -Орел: 
ОрелГТУ, 
2005

20. СРС Медицинские приборы: 
Разработка и применение

И.В. 
Камышко и 
др.

-М.: Мед. 
книга, 2004

21. СРС Эксплуатация и ремонт 
биотехнических систем 
медицинского назначения

Кореневский 
Н.А

Ст. Оскол: 
ТНТ, 2012

22. СРС Узлы и элементы 
биотехнических систем

Кореневский 
Н. А., 
Попечителев 
Е. П.

-Ст. Оскол:
ТНТ, 2016

23. СРС Электрофизиологическая и
фотометрическая 
медицинская техника. 

Попечителев 
Е. П., 
Кореневский 

-М.: 
Высшая 
школа, 
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№ 
п/п

Виды
занят
ий

Необходимая 
преддипломная, учебно-
методическая 
литература, Интернет-
ресурсы

Автор (ы) Издательс
тво, год 
издания

Количест
во 
изданий
в 
биб
ли
оте
ке

на 
ка
фед
ре

Теория и проектирование: Н. А. 2002

8.1 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья 

Учебно-методические  материалы  для  самостоятельной  и  аудиторной  работы
обучающихся  из  числа  инвалидов  предоставляются  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме увеличенным шрифтом. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа; 
– в печатной форме.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых при прохождении практики

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.

2.  Электронно-библиотечная  система  IPRbooks  [Электронный  ресурс].  -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы
образования  и  науки  (ИС  ЭКБСОН)  [Электронный  ресурc]  Режим  доступа:
http://www.vlibrary.ru/.

4. Российский образовательный портал, http://www.school.edu.ru/default.asp
5. Поисковая система «Google Scholar». Поиск научной информации.  URL: https://

scholar.google.ru/ , вход свободный.
6. Журнал «Медицинская техника» - http  ://  www  .  mijournal  .  ru  /.      
7. Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника» - http  ://  www  .  radiotec  .  ru  /.      
8. Журнал «Биотехнология» - http  ://  www  .  genetika  .  ru  /  iournal  /.      
9. Госстандарт - http  ://  www  .  gost  .  ru  .      
10. Электронная библиотека Royal Society of Chemistry (http ://www. rsc.org/Publish-

ing/Journals/Index. asp).
11. Электронный каталог книг http.'//library, nntu.nnov.ru/.
12. Электронный каталог периодических изданий http.'//library, nntu.nnov.ги/.
13. Госты Нормы, правила, стандарты и законодательство России
http://www.nntu.ru/RUS/biblioteka/resyrs/norma.htm.
15.  Электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  http://www.nntu.ru/RUS/biblioteka/

news.html.
Доступ к шести текущим журналам, базам данных и архивам журналов.
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17.  Электронная  библиотека  Wiley (http://www.interscience.wiley.com).  Доступ  к
более 3 млн. статей из 1600 журналов.

18.  ВРАЧ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Издательство «Общество с
огра-ниченной  ответственностью  Издательский  дом  "Менеджер  здравоохранения"».
Доступ осуществляется по адресу: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10029

19.  ИЗВЕСТИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК.  ТЕОРИЯ  И  СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ.  Издательство  «Академический  научно-издательский,  производственно-
полиграфический  и  книгораспространительский  центр  Российской  академии  наук
"Издательство "Наука"». Доступ осуществляется по адресу: http://elibrary.ru/contents.asp?ti-
tleid=7830

20.  ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. Издательство «Федеральное государственное
унитарное  предприятие  "Российский  научно-технический  центр  информации  по
стандартизации,  метрологии  и  оценке  соответствия"  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии». Доступ осуществляется по адресу: http://eli-
brary.ru/contents.asp?titleid=8723

21.  ИНФОРМАТИКА  И  ЕЕ  ПРИМЕНЕНИЯ.  Издательство  «Учреждение
Российской академии наук Институт проблем информатики Российской академии наук».
Доступ осуществляется по адресу: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26694

22.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ПРОЕКТИРОВАНИИ  И
ПРОИЗВОДСТВЕ. Издательство «Федеральное государственное унитарное предприятие
Все-российский  научно-  исследовательский  институт  межотраслевой  информации  -
федеральный  информационно-  аналитический  центр  оборонной  промышленности».
Доступ осуществляется по адресу: http://elibraty.ru/contents.asp7titleicN8745

23.  МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ.  Издательство  «Федеральное  государственное
учреждение  Всероссийский  центр  медицины  катастроф  Защита  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации».  Доступ
осуществляется по адресу: http ://elibrary. ru/contents. asp?titleid=8 824

24. ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. Издательство «Государственное
унитарное  предприятие  Академический  научно-издательский,  производственно-
полиграфический  и  книгораспространительский  центр  Российской  академии  наук
Издательство Наука».  Доступ  осуществляется  по адресу:  http://elibrary.ru/contents.asp?ti-
tleid=7954

25.  ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. Издательство  «Общество  с  ограниченной
ответственностью  "Синергия  ПРЕСС"».  Доступ  осуществляется  по  адресу:  http://eli-
brary.ru/contents.asp?titleid=25599

26.  РАДИОТЕХНИКА  И  ЭЛЕКТРОНИКА.  Издательство  «Государственное
унитарное  предприятие  Академический  научно-издательский,  производственно-
полиграфический  и  книгораспространительский  центр  Российской  академии  наук
Издательство Наука».  Доступ  осуществляется  по адресу:  http://elibrary.ru/contents.asp?ti-
tleid=7980

27.  МЕДИЦИНСКАЯ  ТЕХНИКА:  Двухмес.  научно-техн.  журн.  /  Международ,
научно-техн. общ-во приборостроителей и метрологов и др. - Издается с 1967 г.- 6 раз в
год.

28. БИОМЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА: науч. журн. - Издается - 12 раз
в год.

10. Методические указания для обучающихся при прохождении практики
10.1. Права и обязанности студентов 
Во время прохождения практики студенты имеют право: 
- получать информацию, не раскрывающую коммерческой тайны организации для

выполнения программы и индивидуального задания практики;  
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-  с  разрешения  руководителя  организации  и  руководителей  ее  структурных
подразделений пользоваться информационными ресурсами организации;  

- получать компетентную консультацию специалистов организации по вопросам,
предусмотренным заданием практики;  

-  принимать  непосредственное  участие  в  профессиональной  деятельности
организации - базы практики.  

Перед прохождением практики студенты обязаны:  
- ознакомиться с программой прохождения практики по направлению подготовки

12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» и внимательно изучить ее;  
- выбрать место прохождения практики и написать заявление;  
- оформить дневник практики;  
- разработать календарный план прохождения этапов практики.  
Во время прохождения практики студенты обязаны:
- выполнить программу практики;  
-  вести  дневник  практики  о  характере  выполненной  работы  и  достигнутых

результатах;  
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка дня;
- соблюдать требования трудовой дисциплины;
-  изучить  и  строго  соблюдать  правила  эксплуатации  оборудования,  техники

безопасности, охраны труда и другие условия работы в организации.  
По окончании практики студенты обязаны:
- оформить все отчетные документы.
10.2. Порядок ведения дневника
Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по практике. 
В дневнике отмечаются: сроки, отдел, участок работы, виды выполненных работ,

фиксируется участие студента в различных мероприятиях. 
Дневник прохождения преддипломной практики должен содержать: 
-  ежедневные записи о выполняемых действиях с указанием даты, фактического

содержания и объема действия, названия  места выполнения действия, количества дней
или часов, использованных на выполнение действия, возможные замечания - предложения
студента-практиканта.  После каждого рабочего дня надлежащим образом оформленный
дневник   представляется   студентом-практикантом  на  подпись  непосредственного
руководителя  практики  по  месту  прохождения  практики,  который  заверяет
соответствующие записи своей подписью;

-  по  итогам  практики  в  конце  дневника  ставится  подпись  непосредственного
руководителя преддипломной практики, которая, как правило, заверяется печатью. 

 
10.3. Составление отчета по практике 
Формы отчетности по практике 
Для  аттестации  по  практике  студент  должен  представить  руководителю  от

университета следующие документы: 
1. Дневник о прохождении практики, который содержит:  
- ФИО студента, шифр группы, факультет; 
- номер и дата выхода приказа на практику; 
- сроки прохождения практики; 
-  ФИО руководителей практики от университета  и профильной организации,  их

должности; 
- цели практики; 
- задание на практику; 
- рабочий график проведения практики; 
- путевка на практику;  
- график прохождения практики; 
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- отзыв о работе студента. 
2. Отчет по практике, в который включаются следующие разделы: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- индивидуальное задание по разделам подготовки ВКР; 
- введение; 
- основная часть – выполнение разделов ВКР; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости).  
Отчет о преддипломной практике выполняется в печатном варианте в соответствии

с  нормативными  и  подшивается  в  папку  (типа  «скоросшиватель»).  Отчет  состоит  из:
введения, основной части, заключения, списка литературы и приложений. 

Введение должно  отражать  актуальность  преддипломной  практики,  ее  цель  и
задачи  (какие  виды практической  деятельности  и  какие  навыки планирует  приобрести
студент) (1,5 - 2 страницы). 

Основная  часть включает  в  себя  подготовку  разделов  ВКР.  В  теоретическом
разделе  студент  должен изучить  учебную  и учебно-методическую литературу  по  теме
исследования, систематизировать методы, раскрывающие сущность проблемы и способы
ее�  решения.  Объем теоретического  раздела  – 10-15 страниц.  В аналитическом разделе
необходимо провести анализ технологических процессов для выбранного объекта с целью
выявления проблем по теме исследования и установления путей их устранения.  Объем
аналитического раздела – 15-20 страниц. В практическом разделе студент представляет
подходы,  направленные  на  решение  проблем  по  теме  исследования,  выявленных  в
аналитическом разделе ВКР. Объем практического раздела – 15-20 страниц. В основную
часть  отче�та  по  практике  рекомендуется  включить  элементы  научных  исследований.
Общее содержание основной части 40 - 55 страниц. 

В  заключении приводятся  общие  выводы  и  предложения,  а  также  краткое
описание проделанной работы и даются практические рекомендации (1,5 - 2 страницы). 

Список литературы состоит из нормативно-правовых актов, учебников и учебных
пособий, научных статей, использованных в ходе выполнения индивидуального задания. 

Приложения помещают  после  списка  литературы  в  порядке  их  отсылки  или
обращения к ним в тексте. В качестве приложений рекомендуется предоставлять  копии
документов,   бланков   договоров,   организационно-распорядительных  документов,
аналитических таблиц, иных документов, иллюстрирующих содержание основной части. 

По завершении практики студенты оформляют и представляют в течение трех дней
отчет о практике, все необходимые сопроводительные документы. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем преддипломной практики
от кафедры. Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки
его  соответствия  требованиям,  предъявляемым  данными  методическими  указаниями.
Защита  отчетов  организуется  в  форме  собеседования.  По  результатам  защиты
руководитель выставляет общую оценку, в которой отражается качество представленного
отчета  и  уровень  подготовки  студента  к  практической  деятельности;  результаты
оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  неудовлетворительной  оценке  студент
должен повторно пройти практику. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в ведомости  и
зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного окончания преддипломной
практики.

10.4.  Методические  указания  обучающимся  по  выполнению  практических
заданий 
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Одна  из  основных  задач  преддипломной  практики  –  подготовка  к  выполнению
ВКР. Более того, студент во время практики должен быть ориентирован на выполнение
обзорной и аналитической частей ВКР, которые следует включить в отчет по практике. 

ВКР  бакалавра  представляет  собой  самостоятельное  и  логически  законченное
исследование,  связанное  с  разработкой  теоретических  вопросов  и/или  с  проведением
экспериментальных  исследований  для  решения  отдельных  задач  в  области
биотехнических систем и технологии, а также с проектированием элементов, приборов и
систем биомедицинской техники. 

В  ВКР  студент  должен  провести  анализ  поставленной  задачи  на  основе
литературных  и  патентных  источников,  использовать  методы  компьютерного
моделирования  для  анализа  и  оптимизации  характеристик  исследуемых  объектов,
предложить  при  необходимости  вариант  программы  выполнения  экспериментальной
части  работы,  выполнить  проектирование  устройства,  сделать  выводы  и  дать
рекомендации. 

ВКР состоит из пояснительной записки объемом не менее 60 листов и графической
части.  Пояснительная  записка  к  ВКР  должна  содержать  следующие  структурные
составляющие:  

- титульный лист;  
- лист технического задания на выполнение ВКР; 
- аннотацию; 
- оглавление; 
- введение, содержащее  анализ  поставленной проблемы и изложение решаемых в

работе задач;
-  теоретический (обзорный)  раздел,  в  котором проводится  обзор существующих

аналогов разрабатываемого устройства и технических средств для его разработки; 
-  аналитический  раздел,  в  котором  анализируются  существующие  аналоги  и

технические средства; 
- практический (проектный и/или экспериментальный) раздел;  
-  заключение,  отражающее  полноту  и  качество  выполнения  условий  задания,

уровень разработки и перспективы применения результатов разработки и дальнейшего их
развития;  

- перечень элементов принципиальной схемы (спецификацию); 
-  библиографический список,  составленный в порядке упоминания источников в

тексте пояснительной записки или в алфавитном порядке; 
- приложения.  
В  состав  графической  части  входят  материалы,  необходимые  для  публичной

защиты ВКР. Примерный перечень материалов графической части ВКР: 
- электрическая структурная схема разрабатываемого устройства; 
- электрическая функциональная схема устройства;
- электрическая принципиальная схема устройства; 
- структурная схема алгоритма работы устройства. 
В некоторых случаях графическая часть может содержать: 
- общий вид спроектированного устройства или системы; 
- конструкции разработанных отдельных узлов или деталей; 
- необходимые графики и диаграммы, поясняющие работу устройства; 
- внешний вид электродов; 
- результаты экспериментальных исследований и моделирования и т.д. 
 
10.5. Методические указания к подготовке теоретического (обзорного) раздела

ВКР 
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Основой  для  разработки  ВКР  является  техническое  задание  (ТЗ),  требования
которого необходимо выполнить.  ТЗ составляется  исходя из  темы ВКР руководителем
совместно с дипломником и утверждается заведующим кафедрой. ТЗ является исходным
документом,  определяющим   цель,  содержание,  порядок  проведения  работы  и
предполагаемый способ реализации результатов выполнения ВКР. ТЗ разрабатывается на
основе  научного  прогнозирования,  анализа  передовых  достижений  отечественной  и
зарубежной науки и техники, изучения патентной документации.  

На  стадии  разработки  ТЗ  должна  быть  детально  обоснована  целесообразность
постановки задачи (актуальность темы) в результате исследования и анализа следующих
вопросов: 

- характеристик объекта и результатов его функционирования;
- описания существующих приборов или измерительных систем;
- описания недостатков существующих приборов;  
- обоснование необходимости совершенствования устройства. 
ТЗ должно содержать следующие разделы:
- наименование и область применения;
- назначение разработки;
- технические хаактеристики.
Также  должно  быть  указано  функциональное  и  эксплуатационное  назначение

разрабатываемого устройства. 
Во  введении  кратко  характеризуется  техническая  задача,  решению  которой

посвящена ВКР. При этом обосновывается актуальность выбранной темы со ссылками на
специальную литературу, зарубежный и отечественный опыт; определяется цель работы и
совокупность задач, которые следует решить для раскрытия выбранной темы; указывается
объект исследования; описывается информация, на базе которой выполнена ВКР, методы
ее сбора и обработки.

В теоретическом (обзорном) разделе приводится обзор  литературных источников и
ставится задача исследований, проводится анализ проблемы с медицинской точки зрения,
анализ  вариантов  реализации  системы,  патентные  исследования,  рассматриваются
вопросы  электробезопасности  работы  устройства,  основные  методики  проведения
воздействия/измерения и т.д. 

Итогом  раздела  должны  быть  сформулированные  требования  к  разработке
устройства  для  проведения  воздействия/измерения,  а  также  обоснования  технических
требований необходимых для разработки. 

10.6. Методические указания по подготовке аналитического раздела ВКР 
 
В  аналитическом  разделе  выявляются  существующие  недостатки,  присущие

текущему  состоянию  объекта  исследования,  выполняется  анализ  путей  устранения
выявленных  недостатков,  формируются  предложения  по  улучшению  конструкции,
схемотехники, характеристик, параметров и т.п. объекта исследования. 

10.7. Методические указания по подготовке практического (проектного и/или
экспериментального) раздела ВКР 

В практическом разделе выполняется: 
- разработка и обоснование структурной (функциональной) электрической схемы,

выбор  и  описание  датчиков,  исполнительных  элементов,  дискретных  и  интегральных
электронных компонентов для построения принципиальной электрической схемы; 

- экспериментальные исследования и/или компьютерное моделирование отдельных
функциональных узлов прототипа объекта исследования. 
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В заключении логически последовательно излагаются основные теоретические и
практические  выводы и  предложения,  полученные  в  ходе  проведенного  исследования.
Выводы и предложения должны быть краткими и четкими, давать полное представление о
содержании,  значимости,  обоснованности  и  эффективности  полученных  студентом
результатов. 

Список  использованной  литературы  содержит  библиографическое  описание
законодательных  и  нормативных  документов,  учебников,  учебных  и  методических
пособий, монографий, других научных трудов, статей из журналов и иных периодических
изданий и информационных материалов, Интернет ресурсов, использованных студентом
при  написании  выпускной  квалификационной  работы.  Причем  в  библиографический
список должны включаться только те источники,  на которые имеются ссылки в тексте
выпускной квалификационной работы.

10.8. Содержание производственной (преддипломной) практики
Во время прохождения преддипломной практики (Б2.П.3) студент обязан:
-  ознакомиться  в  целом  со  структурой  предприятия  и  производства  (выпуск

продукции, оказание услуг и т.п.);
- изучить правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте;
- ознакомиться с технологическими процессами на конкретном участке (по месту

практики);
-  принять  участие  в  производственной  деятельности  на  рабочем  месте  (цех,

лаборатория, производственный участок);
-  выполнить индивидуальное задание,  предложенное руководителем практики от

предприятия;
- составить техническое задание на выпускную квалификационную работу (ВКР).
Руководитель практики от предприятия выдает студенту индивидуальное задание,

которое  в  последующем  послужит  основой  при  формулировании  названия  темы  ВКР.
Темы заданий формируются, исходя из потребностей предприятия и задач практики.

-  Проектирование  силовых электрических  цепей  устройств  биотехнологического
оборудования;

- Автоматизация технологических процессов и производств; 
-  Разработка  программного  обеспечения  средств  автоматизации  биотехнических

систем; 
- Разработка микропроцессорных средств управления биотехническими системами.

10.9. Руководство практикой и обязанности бакалавра
Учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра.

Кафедра  несет  ответственность  за  обеспечение  учебных планов,  программ практики  и
качество ее проведения.

Для  методического  и  организационного  руководства  практикой  назначаются
руководители от выпускающей кафедры и от предприятия, учреждения или организации.

10.9.1. Обязанности руководителей практики
Руководитель преддипломной практики (Б2.П.3) назначается приказом ректора из

числа ведущих преподавателей и сотрудников выпускающей кафедры. 
Основные обязанности руководителя преддипломной практики (Б2.П.3):
-  совместно  с  представителем  учебно-методического  управления  участвует  в

работе по определению мест практики и заключению договоров о прохождении практики
с предприятиями, организациями;

- контролирует соблюдение договора с предприятием;
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-  до  начала  практики  обеспечивает  проведение  организационных  мероприятий
(проводит  инструктаж  студентов  о  порядке  и  правилах  прохождения  практики,  об
отчетности по результатам практики);

- проверяет отчеты и дневники практики;
-  подготавливает  и  предоставляет  заведующему  кафедрой  письменный  отчет  о

проведении  практики  вместе  с  замечаниями  и  предложениями  по  улучшению
практической подготовки студентов.

Ответственность  за  организацию  практики  на  предприятии,  в  учреждении  и
организации возлагается на руководителя предприятия, учреждения, организации.

Общее  руководство  практикой возлагается  приказом  руководителя  предприятия,
учреждения,  организации  на  одного  из  руководящих  работников  или  ведущих
специалистов.

Непосредственное  руководство  практикой  студентов  в  цехах,  отделах,
лабораториях  осуществляют  высококвалифицированные  специалисты  цехов,  отделов,
лабораторий,  назначенные  приказом  руководителя  предприятия,  учреждения,
организации.

Руководитель  практики  студентов  от  предприятия,  учреждения,  организации,
осуществляющий общее руководство:

-  производит  подбор  опытных  специалистов  для  проведения  консультаций  и
практических занятий по темам практики в цехах, отделах, лабораториях;

- организует обязательное проведение вводного инструктажа   и инструктажей по
технике  безопасности  и  охране  труда  на  рабочем  месте  с оформлением  необходимой
документации; 

- совместно с руководителем практики от университета организует и контролирует
проведение практики в соответствии с программой и графиком прохождения практики;

- организует проведение занятий, экскурсий;
-  контролирует  соблюдение  студентами-практикантами  трудовой

и производственной  дисциплины  и  сообщает  в  университет  о  случаях  нарушения
дисциплины и наложенных взысканиях и поощрениях;

- осуществляет общий учет работы практикантов;
-  организует  совместно  с  руководителем  практики  от  университета  размещение

студентов по рабочим местам, осуществляет по возможности формирование студенческих
производственных бригад;

-  отчитывается  перед  руководителем  предприятия  об  организации  и  ходе
проведения практики.

Руководитель практики студентов в цехе, отделе, лаборатории:
-  разрабатывает,  согласует  с  руководителем практики от  университета  и  выдает

каждому студенту-практиканту  индивидуальное  задание  на практику  в  течение  первых
дней практики;

-  знакомит  студентов  с  организацией  работы на рабочем месте,  оборудованием,
техническими средствами управления и контроля, их эксплуатацией, охраной труда;

- осуществляет постоянный контроль работы студентов-практикантов, помогает им
правильно  выполнять  задание  на  рабочем  месте,  знакомит  с  передовыми  методами
работы;

-  обучает  безопасным  методам  работы,  помогает  в  изучении  технологических
процессов и теоретических разделов практики;

-  контролирует  ведение  рабочих  тетрадей  и  дневников,  подготовку  отчетов,
составляет  производственные  характеристики  на  студентов  с  учетом  выполнения
программы  практики  и  индивидуального  задания,  участия  в  общественной  жизни
коллектива;
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- принимает участие в приеме зачетов по практике (дает отзыв по преддипломной
практике  с  оценкой  работы  студента  по  четырехбалльной  системе  (отлично,  хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

10.9.2. Обязанности студента-практиканта
В течение преддипломной практики (Б2.П.3) студент-практикант обязан:
-  полностью  и  в  соответствии  с  календарным  планом  выполнять  задания,

предусмотренные программой и индивидуальным заданием студента на практике;
-  подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам

внутреннего  распорядка.  По  всем  вопросам,  возникающим  в  процессе  прохождения
практики,  студент  должен  обращаться  к  своему  непосредственному  руководителю  от
предприятия  или  по  E-mail  к  руководителю  практики  от  ДГТУ.  Спорные  вопросы
решаются совместно руководителями практики от ДГТУ и предприятия;

- изучить и строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;

-  нести  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее  результаты  наравне  со
штатными сотрудниками;

-  вести  рабочую  тетрадь  и  дневник  практики,  подготовить  и  представить
руководителю практики дневник и отчет по практике. 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет. Отчет
должен содержать:

- обзор научно-технических задач предприятия, требующих решения;
- выбор темы предполагаемой выпускной квалификационной работы;
-  обзор  научно-технической  информации  по выбранной тематике,  описание  2–3

аналогов, позволяющих решить поставленную задачу;
- обоснование актуальности выполнения поставленной в ВКР задачи. Кроме того, в

отчет должен входить заполненный бланк технического задания на ВКР. 

Оформленный  отчет,  заполненный  и  заверенный  администрацией  дневник
практики,  подписанный  непосредственным  руководителем  практики  от  предприятия,
организации  или  учреждения,  а  также  отзыв  руководителя  студент  представляет  на
выпускающую кафедру для проверки и последующей защиты.

Студент,  не  выполнивший  программу  практики,  получивший  отрицательную
оценку при защите отчета  или неудовлетворительный отзыв о работе,  направляется на
практику  повторно.  В  отдельных  случаях  ректор  рассматривает  вопрос  о  пребывании
студента в вузе.

Преддипломная практика (Б2.П.3) считается завершенной при условии выполнения
студентом-практикантом всех требований программы практики.

10.9.3. Формы отчетности по преддипломной практике
Отчёт  по  практике  является  основным  документом  студента,  отражающим

выполненную  им  работу  во  время  практики,  полученные  им  организационные  и
технические  навыки  и  знания.  Материалы  отчёта  студент  в  дальнейшем  может
использовать в своей научной работе, курсовом или дипломном проектировании. 

Отчёт по практике студент готовит самостоятельно,  равномерно в течение всего
периода практики на предприятии не позднее, чем за 1-2 дня до окончания практики. 

Отчёт по практике составляется на основании выполненной студентом основной
работы, исследований, проведённых в соответствии с индивидуальным заданием, личных
наблюдений, литературных источников по вопросам, связанным с программой практики. 

Оформление отчёта  является  итоговым этапом прохождения практики.  Качество
оформления зависит от того, насколько студент в самом начале прохождения практики
усвоил ее задачи и цели, как он организовал свой день на производстве и как он вел учет

20



всех работ,  выполненных им во время практики. Исходными данными для составления
отчета должны служить: описание выполненных студентами работ, сведения, полученные
на лекциях и вовремя экскурсий. 

В  отчёте  необходимо отразить  организацию  рабочих  мест,  планирование  работ,
системы оплаты труда. 

При описании отдельных операций, выполненных студентом, приводятся краткие
сведения фактической технологии производства. 

В  отчёте  приводятся  структурные  схемы  технологического  процесса,  узлов  и
аппаратуры,  отмечаются  наиболее  характерные  мероприятия  и  рационализаторские
предложения, внедренные на производстве. 

В  отчёте  студент  подробно  описывает  свое  участие  в  общественной  жизни
предприятия,  оказанную  им  помощь  в  рационализации,  технологическом
усовершенствовании, техническом обучении рабочих, во внедрении современных методов
труда и участие в других видах общественно-политической и научно-технической работы
предприятия. 

К  отчёту  прилагается  индивидуальное  задание,  перечень  экскурсий  и  тематика
прослушанных лекций. К отчету должны быть приложены: рабочие эскизы, чертежи, по
которым  выполнялась  работа  практиканта,  техническая  документация,  которой  он
пользовался при выполнении монтажных и сборочных работ. 

При  изложении  текста  отчета  необходимо  стремиться  к  чёткости  изложения,
логической  последовательности  излагаемого  материала,  обоснованности  выводов  и
предложений, точности и краткости приводимых формулировок. 

Отчет объемом 15-25 страниц формата А4 (ГОСТ 2/301-68), должен содержать: 
- титульный лист; 
- реферат;
- содержание; 
- введение; 
- основную часть отчета; 
- индивидуальное задание; 
- заключение; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 
Перечисленные  пункты  содержания  являются  заголовками  структурных  частей

отчёта. Каждая структурная часть должна начинаться с нового листа. Заголовки пишутся
симметрично тексту, переносы слов в них не допускаются, точка в конце не ставится. Но
если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

Титульный лист является первым листом отчёта и оформляется в соответствие с
образцом стандартным шрифтом ГОСТ 2.304-81, на плотной бумаге. 

Реферат  должен  содержать  количественную  характеристику  отчета  и  текстовую
часть. Количественная характеристика отчета содержит сведения о его объеме, количестве
и характере иллюстраций и таблиц, количестве использованных источников, количестве
приложений, например: 

1. Реферат 
Всего 25 с., 7 рис. (2черт, 3 фото, 2 графика), 5 табл., 2 приложения. 
Текст реферата должен отражать цель практики, перечень основных выполненных

работ  и  исследований,  методы  исследований,  оборудование,  приборы,  полученные
результаты и выводы. 

Содержание 
В  содержании  перечисляются  все  заголовки,  имеющиеся  в  отчёте  (заголовки

разделов, подразделов и приложения) с указанием страниц, на которых они размещены. 
Номера заголовков приводят те, под которыми они значатся в тексте, записываются

заголовки в содержании соответственно записи в тексте. 
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Введение 
Во  введении  необходимо  осветить  значение  отрасли  народного  хозяйства,  к

которой относится данное предприятие, дать общую характеристику предприятия и его
продукции. 

Основная часть отчета должна содержать: 
- сведения о продолжительности работы на практике; 
- перечень экскурсий и прослушанных лекций; 
- перечень должностей, занимаемых практикантом во время практики; 
- вопросы проведенных научных исследований; 
- анализ состояния охраны труда на рабочем месте, в цехе; 
-  краткое  изложение  вопросов  гражданской  обороны,  противопожарных

мероприятий и охраны окружающей среды на предприятии; 
- вопросы стандартизации и метрологии. 
Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание по практике выдается для каждого студента, записывается

в  дневник  и  подписывается  руководителем  практики  и  студентом.  Индивидуальное
задание носит творческий характер и содержит элементы научного творчества. 

Заключение должно  содержать  краткие  выводы  по  результатам  выполненной
работы или отдельных этапов, предложения и рекомендации. 

Список  используемой  литературы  должен  содержать  перечень  источников,
использованных  при  выполнении  отчета.  Источники  следует  располагать  в  порядке
появления ссылок в тексте.  

Приложения
Иллюстрации, таблицы или текст вспомогательного характера допускается давать в

виде  приложения.  Каждое  приложение  следует  начинать  с  нового  листа  (страницы)  с
указанием  в  правом  верхнем  углу  слова  «ПРИЛОЖЕНИЕ»,  написанного  прописными
буквами. При наличии в отчете более одного приложения они нормируются арабскими
цифрами.  В  качестве  приложений  могут  быть  представлены  карты  технологических
процессов,  копии  чертежей,  каталоги,  проспекты  и  т.п.  Если  эти  приложения  имеют
значительный объем, их следует сброшюровать в отдельную обложку.

Формы  титульных  листов  отчета  и  дневника  практики  приведены  в
ПРИЛОЖЕНИЯХ 1 и 2. Задание, подписанное студентом и руководителем, по окончании
практики,  помещают  в  отчет  по  практике  после  титульного  листа,  форма  бланка
индивидуального задания приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

11.  Информационные  технологии,  используемые  при  проведении
производственной (второй) практики

Программное  обеспечение  университета,  являющееся  частью  электронной
информационно-образовательной  среды   и  базирующееся  на  телекоммуникационных
технологиях:  компьютерные  обучающие  программы;  тренинговые  и  тестирующие
программы; интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных
работ.

А. Лицензионное программное обеспечение:
1. ОС Microsoft Windows.
2. Стандартные офисные программы (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Ac-

cess).
3. Системы автоматизации инженерно-технических расчетов MathCAD 14.
Б. Свободное программное обеспечение:
1. Кроссплатформенное приложение для визуализации научных данных GNUPlot.
2. Система для математических вычислений GNU Octave.
3. Пакет математических программ для технических и научных расчетов SciLab.
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4. Программное обеспечение для просмотра документов (Foxit PDF Reader, WinD-
JView).

5. Программный пакет OpenOffice.org.
В. Ресурсы системы федеральных образовательных порталов:
1. Федеральный портал. Российское образование, http://www.edu.ru/ 
2. Российский образовательный портал, http://www.school.edu.ru/default.asp 
Г. Электронные библиотечные системы
1. Госты, Нормы, правила, стандарты и законодательство России
http://www.nntu.ru/RUS/biblioteka/resyrs/norma.htm.
2. Электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://www.nntu.ru/RUS/biblioteka/news.html .
Д. ГОСТы
1.  ГОСТ  30391-95.  Основные  принципы  безопасности  электрического

оборудования, применяемого в медицинской практике.  
2. ГОСТ 12.2.091-2012. Безопасность электрического оборудования для измерения,

управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
3.  ГОСТ  7.1-2003.  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и

издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие
требования и правила составления. 

4.  ГОСТ  7.82-2001.  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и
издательскому  делу.  Библиографическая   запись.  Библиографическое  описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  и  используемой
для проведения производственной (второй) практики

Материально-техническое  обеспечение  преддипломной  практики (Б2.П.3) должно
быть  достаточным  для  достижения  целей   практики,  соответствовать  действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при
проведении учебных, научно-производственных и других работ. 

Материально-техническая  база  должна  обеспечить  возможность  доступа
обучающихся  к  информации,  необходимой  для  выполнения  задания  по  практике  и
написанию отчета. Рабочее место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в
объемах,  достаточных для достижения  целей практики.  Во время прохождения  практики
обучающийся  использует  современную  аппаратуру  и  средства  обработки  данных
(компьютеры,  информационные  системы  и  пр.),  которые  соответствуют  требованиям
выполнения заданий на практике. Для выполнения индивидуальных заданий на практику,
оформления  отчета  о  выполнении  индивидуальных  заданий  обучающимся  доступна
электронная образовательная среда образовательной организации. 

Для  выполнения  индивидуальных  заданий  на  практику,  оформления  отчета  о
выполнении индивидуальных  заданий обучающимся  доступна электронная образовательная
среда образовательной организации:  серверы на базе MS SQL Server,  файловый сервер с
электронным  образовательным  ресурсом,  базами  данных  позволяют  обеспечить
одновременный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде,
к  электронному  образовательному  ресурсу,  информационно-образовательному  ресурсу;
компьютеры  с  выходом  в  сеть  Интернет  обеспечивают  доступ  к  электронной
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информационно-образовательной  среде  организации,  к  современным  профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, к Интернет-ресурсам.

Практика  проводится  в  организациях  различных  отраслей,  сфер  и  форм
собственности, в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях,
органах  государственной  и  муниципальной  власти,  деятельность  которых  соответствует
направлению  подготовки  (профильные  организации),  учреждениях  системы  высшего  и
среднего  профессионального  образования,  системы  дополнительного  образования,  в
структурных подразделениях университета по направлению подготовки под руководством
руководителей практики.

Для  проведения  преддипломной  практики (Б2.П.3) необходима  материально-
техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам,
а также требованиям техники безопасности при проведении научно-исследовательских работ.

Для  материально-технического  обеспечения  преддипломной  практики (Б2.П.3)
применяются специализированное оборудование и аппаратные средства диагностических
и лечебно-оздоровительных центров, научно-исследовательских лабораторий ДГТУ, НИИ
соответствующих профилей.

Основными базами проведения преддипломной практики (Б2.П.3) по направлению
подготовки  бакалавров  12.03.04  «Биотехнические  системы  и  технологии»  являются:
медицинские  центры,  больницы,  поликлиники,  лечебницы,  кабинеты  физиотерапии,
Дербентский НИИ «Волна», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «БАЗ»,
ООО «Учебно-научно производственный комплекс «Аура-Алиф», Межвузовская научно-
исследовательская  лаборатория  современной  техники,  технологий  и  биомедицинской
электроники,  Проблемная  исследовательская  лаборатория  термоэлектричества  ДГТУ,
кафедра БиМАС.

Обучающиеся  вправе  предложить  прохождение  практики  в  иной  профильной
организации по согласованию с кафедрой.

13. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Форма проведения преддипломной практики (Б2.П.3) для обучающихся из числа лиц
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (инвалидностью)  устанавливается  с  учетом
индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям
их  здоровья  и  восприятия  информации  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на
компьютере и т.п.). 

Выбор мест прохождения преддипломной практики (Б2.П.3) для инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  производится  с  учетом  требований  их
доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а
также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие
для прохождения предусмотренной учебным планом практики университет согласовывает с
организацией  (предприятием)  условия  и  виды  труда  с  учетом  рекомендаций  медико-
социальной  экспертизы  и  индивидуальной  программы  реабилитации   инвалида.  При
необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии  с  характером  нарушений,  а  также  с  учетом  профессионального  вида
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.

Защита  отчета  по  практике  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и специального
назначения. 
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Перечень используемого материально-технического обеспечения: 
-  учебные  аудитории,  оборудованные  компьютерами  с  выходом  в  Интернет,

видеопроекционным  оборудованием  для  презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,
экраном;

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные доступом к
базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы;
-  аудитория  для  обучающихся  с  инвалидностью  с  компьютером,  оснащенная

специализированным программным обеспечением для обучающихся с нарушениями зрения,
устройствами для ввода и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются:
- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в форме электронного документа;
- в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в форме электронного документа;
- в печатной форме.
Защита  отчета  по  практике  для  лиц  с  нарушениями  зрения  проводится  в  устной

форме  без  предоставления  обучающимся  презентации.  На  время  защиты  в  аудитории
должна быть обеспечена полная тишина,  продолжительность защиты увеличивается до 1
часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита отчета,
собаки-проводника  при наличии документа,  подтверждающего  ее  специальное  обучение,
выданного  по  форме  и  в  порядке,  утвержденных  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный номер 38115).

Для  лиц  с  нарушениями  слуха  защита  проводится  без  предоставления  устного
доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае
необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Образец титульного листа отчета по преддипломной практике
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Кафедра «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
 
 

             УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятия

______________

«___» ____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
по преддипломной практике

 
 

_______________________________________________________________
(наименование темы индивидуального задания)

__________________________________________________________________________________________________

Студент гр.______ ___________             ___ _________
                                                                  (подпись)                        Ф.И.О.
                                                                                  _________   (дата)

Руководитель практики от университета _________________________ 
(ФИО)

Руководитель практики от предприятия

              ______________                       ________                 ___________
(должность)                         (подпись)                  Ф.И.О.
                                                                  ________  (дата)

М.П.
 
 
Оценка защиты ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Образец титульного листа дневника по производственной практике
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Кафедра «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
 

ДНЕВНИК
по производственной практике студента

 
 
 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
 
Курс _______________________________________________________ 
 
Группа _____________________________________________________ 
 
Место прохождения практики __________________________________ 
 
Руководитель практики от университета _________________________ 

(ФИО) 
 
Руководитель практики от предприятия __________________________ 

(ФИО) 
 

М.П. 
 
Начало практики 
«___» _________ 20__ года 
 
Окончание практики 
«___» _________ 20__ года 
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Дата Работа в качестве Содержание работы Подпись 
руководителя 
работы

Подпись практиканта _______________________________________________ 

Характеристика прохождения практики студентом ______________________ 
с «_____ »_________________20___ г.  по «_____ »_______________20____ г. 
на рабочих местах в качестве_________________________________________ 
Студент____________________________________ проявил _______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Прохождение практики заслуживает оценки ____________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия _______________________________ 

(ФИО) 
 
Руководитель практики от университета ______________________________ 

(ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец задания по преддипломной практике 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Кафедра «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»

ЗАДАНИЕ

на преддипломную практику

студенту __________________________________________________________
группа _____________________________ факультет _____________________
наименование базы практики _________________________________________
срок практики с ______________________ по __________________________ 
1. Тема индивидуального задания___________________________________
________________________________________________________________
2. Исходные данные к заданию_____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Перечень вопросов, подлежащих разработке________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Форма отчетности и объем отчета ________________________________

отчет выполнить по бумажной (безбумажной) технологии

Руководитель практики от предприятия (должность, место работы, Ф.И.О.) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание принял к исполнению  «____»_________ 20__г.
                                                                                                    (подпись студента)

Руководитель практики от университета _________________________ 
(ФИО) 

 
Руководитель практики от предприятия __________________________ 

(ФИО) 
 

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Студент ДГТУ _________________________________________________
Ф.И.О.

Прошел практику на ______________________________________________
________________________________________________________________

подразделение предприятия
За время прохождения практики проявил себя ________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

С индивидуальным заданием справился  _____________________________

Оценка (по 4-х бальной ) за преддипломную практику 
_______________________________________

Руководитель 
кадровой службы                   
                                                                  __________________________

                                                                                                        должность, Ф.И.О.
                                                                                                               тел. —       

Руководитель 
практики от предприятия
                        
                                                                  __________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАМЯТКА

руководителю преддипломной практики от предприятия

Отзыв  руководителя  должен  включать  оценку  уровня  проработки  студентом
следующих вопросов в отчете о прохождении преддипломной практики:

- соответствие представленного материала требованиям технического задания;
- обоснование необходимости выполняемой работы;
-  использование  в  отчете  материалов  отечественной,  зарубежной  научно-

технической литературы и патентных исследований;
- обоснованность и оригинальность принятых решений.
Оценку качества выполнения студентом следующих разделов отчета:
-  обзор  существующих  решений  и  выбор  оптимального  в  соответствии  с

выбранными  критериями;
-  выбор  оборудования  и/или  элементной  базы,  языков  программирования,

прикладных программ и т. д.;
-  разработка  структурных  и  функциональных  схем  объекта  проектирования,

алгоритмов программ.
В отзыве могут быть представлены другие сведения,  характеризующие студента

(дисциплина, эрудиция, деловая активность и т. д.) и его работу (актуальность, новизна и
т. д.).



ПРИЛОЖЕНИЕ
(Бланк технического задания на ВКР)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Кафедра «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой БиМАС 
к. т. н., доцент

__________Э.А. Алиев

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студенту_____________________________
_______________________________________________________________
_________________группа ___________ факультет____________________
1. Тема работы:__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(утверждена приказом по вузу от __________________ № _____________)
2. Срок сдачи студентом законченной работы ________________________
3. Назначение и область применения системы (устройства)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 
4.1. Технические параметры:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________
4.2. Конструкторские параметры:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________
4.3. Условия эксплуатации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________
4.4. Дополнительные условия:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
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5. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ 
5.1. По специальной части:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________

6. ПОДЛЕЖИТ РАЗРАБОТКЕ В РАБОТЕ СЛЕДУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
6.1. Чертежи:
(выполняются в соответствии с ГОСТ и  ЕСКД) 
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
3) ______________________________________________________________
   ______________________________________________________________
   ______________________________________________________________
6.2. Демонстрационные иллюстрации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________
6.3. Пояснительная записка:
(в пояснительной записке должны быть приведены все материалы проектирования в 
соответствии с заданием и методическими указаниями)

ЗАДАНИЕ СОГЛАСОВАНО:

Консультант по нормам и требованиям ЕСКД
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________
      Ф.И.О. должность, место работы
«_____»___________________ 20__   г.                                  Подпись

Руководитель проектирования
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________
Ф.И.О. должность, место работы руководителя ВКР от предприятия
«_____»___________________ 20__   г.                             Подпись

Задание принято к исполнению
«_____»___________________ 20__ г.                                Студент________

      подпись

                                                                                            должность, Ф.И.О.
                                                                                                                     тел. —  
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