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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном процессе 

для очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 

должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми знаниями и умениями 

для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой деятельности (ПС). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок  Дисциплины 

Часть блока Базовая / Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 8 - - 108 72 24 48 - 36 3 

Таблица 3. 

Распределение по курсам и семестрам 

4курс 

Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 24 48 - 36 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

Название дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б1.Б.11 

Физика  

Б1.В.04 

Функциональная 

диагностика 

Б1.В.05 Основы 

исследовательской 

работы 

Б1.Б.22Медицинская 

электроника 
ОПК-5 + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

(из ПС) 

Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения  

(из ПС) 

Уметь (Ум.) 
Трудовые 

действия (из ПС) 
Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 
- - - - - - - 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

В/01.7 – 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии. 

Зн.1 

Принципы 

действия, 

область 

применения 

современной 

биофизической 

аппаратуры, 

методические 

подходы к 

проведению 

научного 

эксперимента 

и клинической 

диагностики. 

Зн.1 

Принципы 

действия, 

область 

применения 

современной 

биофизической 

аппаратуры, 

методические 

подходы к 

проведению 

научного 

эксперимента 

и клинической 

диагностики. 

Ум.1 

Применять 

современные 

методы 

биофизического 

эксперимента, 

методы 

исследования 

физических и 

физико-

химических 

процессов на 

разных уровнях 

живой материи 

(молекулярном, 

клеточном, 

органном, 

целого 

организма). 

Ум.1 

Применять 

современные 

методы 

биофизического 

эксперимента, 

методы 

исследования 

физических и 

физико-

химических 

процессов на 

разных уровнях 

живой материи 

(молекулярном, 

клеточном, 

органном, 

целого 

организма). 

ТД.5 

Проведение 

экспериментальных 

исследований, 

направленных на 

получение новых 

фундаментальных 

знаний о физико-

химических 

механизмах 

функционирования 

человеческого 

организма в норме 

и при патологии. 

Вл.1 

Проведение 

экспериментальных 

исследований, 

направленных на 

получение новых 

фундаментальных 

знаний о физико-

химических 

механизмах 

функционирования 

человеческого 

организма в норме 

и при патологии. 

ОПК-5 

Готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественно-научных 

понятий и методов при 

решении профессиональных 

задач. 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
- - - - - - - 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по видам 

учебной деятельности Самостоятельная 

работа СРО 
ПА 

ЗЛТ ЗСТ 

 8-й семестр 108 24 48 36 - 

1 

Раздел-1. Элементная база 

медицинской электроники. Основные 

элементы схемотехники. 

68 14 36 18 - 

2 

Раздел-2 Медицинская электронная 

аппаратура и приборы. Основы 

функционирования. 

40 10 12 18 - 

Итого: 108 24 48 36 - 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекци

и п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 8-й семестр 24  Медицинская электроника. 

 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

14 1/1-7 
Раздел-1. Элементная база медицинской электроники. 

Основные элементы схемотехники. 

1 2 1/1 

Л-01 Элементная база медицинской электроники. 

Детектирование электрического сигнала. Изучение 

особенности работы цифровых микросхем. 

2 2 ½ 
Л-02 Многокаскадные усилители. Их характеристики и 

применение. 

3 2 1/3 
Л-03 Полоса пропускания усилителя. Нелинейные и 

частотные искажения. Их предупреждения. 

4 2 ¼ 
Л-04 Усилители постоянного тока. Дрейф нуля и его 

предупреждение. Обратная связь в усилителях. 

5 2 1/5 Л-05 Генераторы гармонических электрических колебаний. 

6 2 1/6 Л-06 Генераторы импульсных электрических колебаний. 

7 2 1/7 
Л-07 Делители частоты. Изучение делителей частоты на 

цифровых микросхемах. 

 10 2/1-5 
Раздел-2 Медицинская электронная аппаратура и 

приборы. Основы функционирования. 

8 2 2/1 

Л-08 Медицинские приборы для регистрации 

биопотенциалов: ЭКГ; ЭЭГ; ЭГГ; ЭМГ; 

векторэлектрокардиоскоп. Особенности структурных схем и 

параметры их усилителей. 

9 2 2/2 Л-09 Аппаратура для ультразвуковой диагностики и терапии. 

10 2 2/3 
Л-10 Физиотерапевтическая аппаратура для воздействия 

постоянным током. Гальванизация и электрофорез. 

11 2 2/4 

Л-11 Физиотерапевтическая аппаратура для воздействия 

низкочастотным электрическим током и импульсным током. 

Дефибрилляторы и кардиостимуляторы. Изучение 

аппаратуры для снятия электрокардиограммы. Изучение 

аппаратуры для регистрации векторэлектрокардиограммы. 

12 2 2/5 

Л-12 Физиотерапевтическая аппаратура для воздействия 

ультравысокочастотным электрическим и магнитным 

полями: аппаратура УВЧ, индуктотермия, микроволновая 

терапия, КВЧ- терапия. 

 Всего часов: 24   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема, содержание практических занятий 
Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

 8-й семестр 48 Медицинская электроника.  

 Раздел-1 36 
Элементная база медицинской электроники.  

Основные элементы схемотехники. 

1 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

4 
ПЗ-01 Тема-1.1 Детектирование электрического 

сигнала. 

 Осмысливает цель 

занятия; 

 Отвечает на 

контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики выполнения 

типового учебного 

задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые 

учебные задания; 

 Осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

2 4 
ПЗ-02 Тема-1.2 Изучение особенности работы 

цифровых микросхем. 

3 4 
ПЗ-03 Тема-1.3 Изучение работы усилителя 

постоянного тока на транзисторах. 

4 4 
ПЗ-04 Тема-1.4 Изучение усилителя постоянного 

тока на цифровой микросхеме. 

5 4 

ПЗ-05 Тема-1.5 Изучение релаксационного 

генератора импульсных сигналов на 

газоразрядных приборах. 

6 4 

ПЗ-06 Тема-1.6 Изучение релаксационного 

генератора импульсов на полупроводниковых 

приборах. 

7 4 
ПЗ-07 Тема-1.7 Изучение генератора 

прямоугольных импульсов на транзисторах. 

8 4 

ПЗ-08 Тема-1.8 Изучение генератора 

прямоугольных импульсов на цифровых 

микросхемах. 

9 4 
ПЗ-09 Тема-1.9 Делители частоты. Изучение 

делителей частоты на цифровых микросхемах. 

 Раздел-2 12 
Медицинская электронная аппаратура и приборы.  

Основы функционирования. 

10 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-10 Тема-2.1 Медицинские приборы для 

регистрации биопотенциалов: ЭКГ; ЭЭГ; ЭГГ; 

ЭМГ; векторэлектрокардиоскоп. Особенности 

структурных схем и параметры их усилителей. 

 Осмысливает цель 

занятия; 

 Отвечает на 

контрольные вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики выполнения 

типового учебного 

задания и/или 

эксперимента; 

 Задает вопросы, 

 Выполняет типовые 

учебные задания; 

Осуществляет 

самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

11 2 

ПЗ-11 Тема-2.2 Физиотерапевтическая аппаратура 

для воздействия ультравысокочастотным 

электрическим и магнитным полями: аппаратура 

УВЧ, индуктотермия, микроволновая терапия, 

КВЧ- терапия. 

12 4 
ПЗ-12 Тема-2.3 Изучение аппаратуры для снятия 

электрокардиограммы. 

13 4 
ПЗ-13 Тема-2.4 Изучение аппаратуры для 

регистрации   векторэлектрокардиограммы 

 Всего часов: 48   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

18 

Раздел-1. Элементная база 

медицинской электроники. 

Основные элементы схемотехники. 

 проработка 

учебного материала по 

конспектам лекций и 

материалам 

практических занятий; 

 конспектирование 

учебной литературы с 

ответами на вопросы 

для самопроверки; 

 выполнение 

типовых учебных 

заданий; 

 знакомится с 

контрольными 

вопросами к зачету по 

семестрам. 

Текущий 

контроль по 

итогам занятия 

и/или темы: 

 устный опрос; 

 проверка 

правильности 

выполнения 

типовых учебных 

заданий; 

ПА по итогам 

семестра (зачет): 

 собеседование 

по контрольным 

теоретическим 

вопросам; 

 компьютерное 

тестирование; 

18 

Раздел-2 Медицинская 

электронная аппаратура и 

приборы. Основы 

функционирования. 

Всего часов: 36    

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Медицинская электроника» и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета 

(кафедра Математики, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Медицинская и биологическая физика : учебник для студентов медицинских 

вузов / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - М. : Дрофа, 2008. - 558 с. 

2. Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов 

А.Н. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html 

 

Дополнительная литература 

1. Словарь терминов по медицинской и биологической физике: учебное пособие / Р.Ш. 

Ибрагимов, Е.П. Ромашкина, Д.И. Карпов. - Новосибирск:Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 78 с. 

2. Лекции по медицинской и биологической физике. Электродинамика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. Ш. Ибрагимов. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 100 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

http://library.ngmu.ru/search/018643?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018643?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/022437?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/022437?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/024534?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/024534?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr


9 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия по учебной дисциплине «Медицинская электроника» проводятся на кафедре 

математики медико-профилактического факультета в лабораторном корпусе по адресу: ул. 

Залесского - 4. 

 

№ 

п\п 

Наименование  

дисциплины  

(модуля),  

Наименование  

специальных  

помещений и  

Оснащенность  

специальных  

помещений и  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

https://link.springer.com/
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практик  

в 

соответствии 

с учебным  

планом 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

документа 

1 2 3 4 5 

1 

Б1.Б.23 

Медицинская 

электроника 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Лекционный зал №3 

для проведения 

поточных занятий 

лекционного типа 

Посадочных мест-260. 

Комплект  

мультимедийного  

оборудования; 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2 

630099,  

г. Новосибирск, 

Красный  пр. 52. 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Главный учебно-

адм. корпус.  

Каб. 223 

Малый 

лекционный зал для 

проведения 

поточных занятий 

лекционного типа. 

Посадочных мест-180. 

Комплект 

мультимедийного 

оборудования; 

3 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 543 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) –1шт 

Доска BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт. 

Мультимедийный 

комплект: - Laptop 

«CompaqPresario» -1шт. 

- Multimidiyny Projector 

«Aser*1261» 

Экран настенный 

рулонный «Screen Media 

Economy P.» - 1 шт.  

Комплект учебной 

мебели: 

- стол рабочий – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -15 шт. 

- стул учебный -31 шт. 

1 2 3 4 5 
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4 

Б1.Б.23 

Медицинская 

электроника 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №516 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол компьютерн. 7шт.  

Стол ученич. – 2 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (12 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413478–480 

Инв. № 1010 413 483 

Инв. № 1010 413 487 

Инв. № 1010 413 492 

Инв. № 1010 413 497 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,Техно Партнер: 

Инв. № 1010 418 096–100 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

5 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №519 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная ДА-12 

(1012*1512) 1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. –11 шт. 

Стул учебный -20 шт.  

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (13 шт.)  

Тип: Intel Core 2 

 Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 476 

Инв. № 1010 413 482 

Инв. № 1010 413 484–486 

Инв. № 1010 413 488–489 

Инв. № 1010 413 504 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 101–105 

6 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №535 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-12 одноплоскостная 

(1012*1512) 1шт. 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. – 10 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Тумба препод. – 1 шт 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (14 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 495–496 

Инв. № 1010 413 498–499 

Инв. № 1010 413 501–503 

 Инв. № 1010 413 505 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 413 485 

Инв. № 1010 418 106–110 

1 2 3 4 5 

7 

Б1.Б.23 

Медицинская 

электроника 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 
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лабораторный корп. 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 № 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

1 2 3 4 5 

8 

Б1.Б.23 

Медицинская 

электроника 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 534  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

Доска аудиторная  

одноплоскостная (зел.) 

ДА-12 (1012*1512) –1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

(900*1200), белая,  

магнитно-маркерная – 

1шт. 

Комплект учебной  

мебели: 

- стол рабочий 

(140*70*75) – 1 шт. 

- стол ученический  

нет 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

2-х местный -12 шт. 

- стул учебный -25 шт. 

9 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 544  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) – 

1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

(900*1200), белая,  

магнитно-маркерная – 

1шт. 

Комплект учебной 

мебели: 

- стол рабочий 

(140*70*75) – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -18. 

- стул учебный -37 шт. 

нет 

10 

Адрес: 630075  

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

Каб. 536 (лаб. 

преподавателя 

физики с 

помещением для 

хранения 

лабораторного 

оборудования и 

приборов) 

Комплект мебели: 

Стол рабочий АО-4 

Стул – 2 шт 

Стеллаж для книг 

Тумба 

Шкаф железный 

Стол компьютерный. 

Аппарат для 

гальванизации и 

электрофореза  

«Элфор-проф» 

Аппарат для 

ультразвуковой терапии 

Аппарат УВЧ – 

66,Аппарат УВЧ-30 

Аппарат «Урат» 

Генератор Г6-26 

Генератор ГЗ-112 

Генератор сигналов 

низкочастотный (Г3-

112), Генератор сигналов 

низкочастотный (Г3-

118),  Генератор 

сигналов Г6-28 

нет 

1 2 3 4 5 

 

Б1.Б.23 

Медицинская 

электроника 

 

Диопроект. Пеленг-500 

Миллтвольтметр В3-57 

Минитерм 

Офтальмологический 

Осциллограф С1-69 

Осциллограф С1-101 

Осциллограф С1-114/1 

Осциллограф Н-313 

Осциллограф С1-94 

Прибор ГЗ 118 

Радиометр РПГ-01 

Радиоприбор С1-76 

Рефрактометр 

портативный Карат МТ 

Электрокардиограф ЭК-
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1Т-07 

Электронный имитатор 

электрокардиограммы  

Ареометр АСТ-2-10-20 

Флэш-память Transcend 

JetFlash 300 4Gb 

Мультимер 

Пьезодатчик 

Секундомер цифровой 

Секундомер 

электронный цифровой 

Датчик теплового потока  

Угломер оптич. УО-2 

Мультимер 

Генератор сигналов 

низкочастотный Г3-111 

Генератор радиолюб. 

Микроскоп 

стереоскопический 

Микроскоп 

биологический 

Сетевое оборудование 

ЗСОМЗС 

Сканер CanoScan LiDE 

200, 4800dpi 

Принтер лазерный С 

3990А 

Компьютер Aguarius Std 

SV c принтером HP LJ 

Компьютер Intel Core 2 

Duo E7200/ASUS в 

комплекте с 

видеомонитором 

SAMSUNG  SyncMaster 

943n   

Многофункциональное 

устройство hp LaserJet 

Pro M1536 dnfRU 

Ноутбук /Laptop Compaq 

Presario 

Ноутбук ASUS 

Компьютер ZOOO50 в 

конфигурации 

Компьютер Athion 19” 

Samsung 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

. 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Текущий 

контроль 

 устный опрос; 

 выполнение 

типовых учебных 

заданий; 

 устный опрос по 

контрольным 

вопросам по теме 

занятия; 

 проверка 

правильности 

выполнения типовых 

учебных заданий; 

Пятибальная 

система 

«Отлично» - правильный ответ 

на контрольный вопрос, 

правильно выполнены 100% 

типовых заданий по теме 

занятия. 

«Хорошо» -  правильный ответ 

на контрольный вопрос с 

небольшими неточностями, 

правильно выполнены 85% и 
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более типовых заданий по теме 

занятия. 

«Удовлетворительно» -  

правильный ответ на 

контрольный вопрос с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя, правильно 

выполнены 70% и более 

типовых заданий по теме 

занятия. 

«Не удовлетворительно» - 

правильно выполнено менее 

70% типовых заданий, 

независимо от ответа на 

контрольный вопрос. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

(8 семестр) 

Этап 1 (допуск к 

зачету): 

 отсутствие долгов 

по пропущенным 

занятиям; 

 более 50% 

удовлетворительных 

оценок по всем 

практическим 

занятиям; 

 собеседование по 

контрольным 

вопросам к зачету 

(два правильных 

ответа на 

контрольные 

вопросы из трѐх); 

Этап 2 

(компьютерное 

тестирование): 

случайная выборка 

30 из 75 тестов; 

Дихо-

томическая 

шкала 

«зачтено» – 70% – 100% 

правильных ответов 

компьютерного тестирования; 

«не зачтено» с правом 

пересдачи – 0% – 69% 

правильных ответов  

компьютерного тестирования; 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

ОПК-5 Зн.1 Ум.1 В/01.7 - ТД.3 (Вл.1) 

 

Текущий контроль: устный опрос по 

контрольным теоретическим вопросам по 

теме занятия; 

Собеседование по контрольным вопросам к 

зачету (два правильных ответа на 

контрольные вопросы из трѐх); 

Компьютерное тестирование: случайная 

выборка 30 из 75 тестов; 

Текущий контроль: 70% и более правильно 

выполненных типовых учебных заданий по 

теме занятия (в т.ч. на компьютере); 

Компьютерное тестирование: 70% – 100% 

правильных ответов (случайная выборка 30 из 

75 тестов); 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов по дисциплине включает: 

1. Контрольные вопросы по темам занятий  

2. Варианты типовых учебных заданий по темам занятий  
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов включает: 

1. Контрольные вопросы для подготовки к зачѐту  

2. Компьютерные тесты для подготовки к зачѐту  


