1. Цели освоения модуля
Целями освоения модуля Б1.В.ОД.7 «Медицинская техника» являются
а) назначение, строение и принцип работы основных видов медицинских
приборов, аппаратов, систем и комплексов;
б) основные технические характеристики и особенности эксплуатации медицинских приборов, аппаратов, систем и комплексов;
в) обучение способам применения медицинской аппаратуры с целью исследования человеческого организма.
2. Место модуля в структуре образовательной программы
Модуль Б1.В.ОД.7 «Медицинская техника» относится к вариативной части
ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» набор знаний, умений, навыков и компетенций.
Для успешного освоения модуля «Медицинская техника» бакалавр по
направлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»
должен освоить материал предшествующих дисциплин:
а) Технические методы диагностических исследований и лечебных воздействий
б) Биомеханика
в) Конструкционные и биоматериалы
г) Теория механизмов и машин
д) Модуль 2 «Свойства живых систем»
Модуль «Медицинская техника» является предшествующим и необходим
для успешного усвоения последующих дисциплин и модулей:
а) Методы цифровой обработки сигналов
б) Модуль 4 «Методы медицинских исследований»
Знания, полученные при изучении модуля «Медицинская техника» могут
быть использованы при прохождении учебной и производственной практик и при
выполнении выпускных квалификационных работ, также могут быть использованы в научно- исследовательском виде деятельности по направлению подготовки
12.03.04 «Биотехнические системы и технологии».
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения модуля «Медицинская техника»
1.

2.

ОПК-7 - способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности
ПК-2 - готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических исследований с применением технических
средств, информационных технологий и методов обработки результатов.

В результате освоения модуля «Медицинская техника» обучающийся
должен:
1) Знать:
а) назначение, строение и принцип работы основных видов медицинских
инструментов, приборов, аппаратов, систем и комплексов;
б) основные технические характеристики и особенности эксплуатации
медицинских инструментов, приборов, аппаратов, систем и комплексов;
2) Уметь:
а) анализировать уровень оснащенности аппаратурой лечебно-профилактических учреждений;
б) применять полученные знания при проектировании и конструировании деталей и узлов медицинской техники.
3) Владеть:
а) знаниями норм техники безопасности при проведении лечебных мероприятий;
б) навыками настройки и регулировки медицинских приборов и аппаратов

№
п/
п

1

2

3

Раздел дисциплины

Основные
принципы 6
построения
медицинских приборов, аппаратов и систем
Фотометрические
ме- 6
тоды
в
экспресс-диагностике
Электроконтактные ме- 6
тоды

Электрохимические
методы
Форма аттестации
4

Семестр

4 Структура и содержание модуля «Медицинская техника»
Общая трудоемкость модуля составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
Модуль включает в себя следующие дисциплины: Б1.В.ОД.7.1 «Медицинские
приборы, аппараты, системы и комплексы», Б1.В.ОД.7.2 «Современные медицинские инструменты и приспособления», Б1.В.ОД.7.3 «Диагностическая и терапевтическая техника».
4.1 Структура и содержание дисциплины «Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.

6

Виды учебной работы
(в часах)
Лекции
Практи- ЛабораСРС
ческие
торные
занятия работы
2

2

20

6

12

25

6

12

25

4

10

20

Оценочные
средства для
проведения промежуточной аттестации по разделам
коллоквиумы
тестовые задания
отчет по лабораторным работам
устный доклад

экзамен

4.2 Структура и содержание дисциплины «Современные медицинские
инструменты и приспособления»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Раздел дисциплины

1

Современные медицинские инструменты

7

10

9

36

2

Технология производства
медицинских инструментов

7

8

9

36

Семестр

№
п/
п

Виды учебной работы (в часах)
Лекции
Практи- ЛабоСРС
ческие раторзанятия ные
работы

Форма аттестации

Оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации по разделам
коллоквиумы
тестовые задания
устный доклад

зачет

№
п/п

Раздел дисциплины

Семестр

4.3 Структура и содержание дисциплины «Диагностическая и терапевтическая техника»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Приборы и аппараты для 7
лабораторной диагностики
2
Медицинская
диагно- 7
стическая техника
3
Терапевтические аппа- 7
раты и системы
Форма аттестации
1

Виды учебной работы (в часах)
Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

СРС

8

9

18

6

9

18

4

18

18

Оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации по разделам
тестовые задания
проектная работа
устный доклад

зачет

№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины

Часы

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых
компетенций и используемых инновационных образовательных технологий.
5.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине «Медицинские
приборы, аппараты, системы и комплексы»

Основные 2
принципы
построения
медицинских
приборов,
аппаратов
и систем
Фотомет6
рические
методы в
экспресс-диаг
ностике

Тема лекци- Краткое содержание
онных занятий
Тема 1. Технические средства
в
системе
здравоохранения, техническое обеспечение лечебного
процесса.
Тема 2. Фотометрический
Анализатор
состояния
брюшной поверхности
приперитоните

Тема 3. Фотометрия в оценке гемореологических показателей

Тема 4. Фотоплетизмография

3

Электроконтакт-

6

Тема 5. Реоэн-

Формируемые
компетенции
Классификация медицинских электронных при- ОПК-7
боров, аппаратов и систем. Этапы проектирования ПК-2
медицинской техники. Обобщенные структурные
схемы медицинских систем для диагностики, терапии и хирургии. Биотехнические особенности
проектирования медицинской электронной аппаратуры (МЭА). Помехи и шумы биотехнических
систем (БТС) МЭА.
Введение в проблему диагностики перитонита. ОПК-7
Динамика изменения физико-оптических свойств ПК-2
операционного поля в процессе санирования.
Методы и технические средства измерения отражения от различных объектов, в том числе биологической природы. Энергетические и светотехнические величины. Основные закономерности
взаимодействия светового потока с исследуемой
биофизической средой. Отражение света. Простая
шероховатая поверхность. Обобщенная структурная схема фотометрического измерительного
устройства. Типовые функциональные узлы фотометрических ИП.
Патологические механизмы седиментации эрит- ОПК-7
роцитов. Реологические свойства крови и их ПК-2
влияние на механизм агрегации эритроцитов.
Физическая модель седиментации эритроцитов.
Математическая модель седиментации эритроцитов в капилляре. Лабораторные способы исследования скорости оседания эритроцитов. Методика постановки теста СОЭ. Исследование процесса седиментации эритроцитов в динамике.
Обзор методов и технических средств исследования агрегационных свойств клеток крови.
Оценка агрегационных свойств крови по СОЭ.
Фотометрические методы оценки агрегационных
свойств крови. Методы измерения реологических
свойств крови. Клинико-диагностическое значение теста СОЭ
Введение в фотоплетизмографию. Расчет пара- ОПК-7
метров оптической части фотоплетизмографа. ПК-2
Расчет геометрических размеров оптических схем.
Расчет коэффициента сбора энергии лучистого
потока, отраженного от ткани пищевода.
Теоретические основы реоэнцефалографии. Осо- ОПК-7
бенности кровообращения в головном мозге. Ме- ПК-2

ные
тоды

ме-

цефалография

Тема 6. Векторкардиография

Тема 7 Искусственная вентиляция легких

4

Электро4
химические методы

Тема 8 Определение показателя кислотности в желудке и двенадцатиперстной
кишке
Тема 9 Гемодиализатор

Тема 10 Газовый анализатор

ханизмы формирования реоэнцефалограммы.
Аспекты применения реоэнцефалографии для
оценки мозгового кровообращения. Информационная направленность реоэнцефалографии. Объективные показатели реоэнцефалограммы. Выбор
способа снятия реоэнцефалограммы и применяемых при этом отведений
Теоретические основы электро- и векторкардиографии. Биоэлектрические явления в сердечной
мышце. Дипольная концепция электрической активности сердца. Проводящая система сердца.
Понятие об электрической оси сердца. Основные
принципы метода векторкардиографии. Скалярное представление векторкардиограммы. Векторное
представление
векторкардиограммы.
Применение метода линейного синтеза стандартных отведений из ортогональных отведений
векторкардиографии. Метод синтеза стандартных
отведений из трех ортогональных
Общие представления о дыхательной недостаточности. Механизмы компенсации острой дыхательной недостаточности. Клинические признаки
острой дыхательной недостаточности. Патофизиология искусственной и вспомогательной вентиляции легких. Электрическая стимуляция диафрагмального дыхания. Методика проведения
чрескожной электрической стимуляции диафрагмального дыхания. Электростимулятор дыхания
ЭСД-2П. Использование реографических методов
для оценки интенсивности дыхания
Постановка проблемы измерения рН. От истории к
современным исследованиям ЖКТ. Аппаратура
для исследования КФЖ методом электрометрической рН-метрии (рН-зондирование. Показания и
противопоказания при зондировании. pН - метрические зонды. Регистрирующие приборы для
рН-метрии.
Анализ проблем и задач при проектировании аппарата для проведения гемодиализа. Исследование объекта лечения. Основные заболевания почек. Методы искусственного очищения крови.
Классификация методов экстракорпоральной
дезоксидации. Методы экстракорпоральной дезоксидации. Аппарат “Искусственная почка” для
проведения гемодиализа. Методы и средства гемодиализного биомониторинга. Биосенсоры как
новый тип аналитических устройств. Типы биосенсоров мочевины
Исследование физико-химического состава содержимого брюшной полости. Обзор принципов и
схем обработки данных. Выбор типов первичных
преобразователей

ОПК-7
ПК-2

ОПК-7
ПК-2

ОПК-7
ПК-2

ОПК-7
ПК-2

ОПК-7,
ПК-2

№
п/п

Раздел
дисциплины

Часы

5.2 Содержание лекционных занятий по дисциплине «Современные медицинские инструменты и приспособления»

1

Современные
медицинские
инструменты

2

4

2

2

2

Технология
производства
медицинских
инструментов

4

2

2

Тема лекци- Краткое содержание
онных занятий

Формируемые
компетенции
Тема
1. Классификация общехирургических инструментов. ОПК-7,
КлассификаКлассификация хирургических инструментов. Инстру- ПК-2
ция
меди- менты для микрохирургии. Режущие инструменты.
цинских инструментов
Тема 2. Ма- Основные требования, предъявляемые к материалам. ОПК-7,
териалы для Нержавеющие стали, используемые в медицине. Тита- ПК-2
изготовления новые сплавы для медицинских инструментов. Полимедицинских мерные материалы для медицинских инструментов.
инструментов Материалы для режущих и колющих инструментов.
Материалы для зажимных инструментов. Материалы
для изготовления деталей инструментов. Материалы дли
многолезвийных режущих инструментов. Материалы
для зондирующих и оттесняющих инструментов.
Стержневые стоматологические инструменты.
Тема 3. Ма- Хромоникелевые и хромоникельмолибденовые корро- ОПК-7,
териалы для зионностойкие стали, сплавы кобальта, тантала, титана. ПК-2
хирургичеМеталлы - серебро, титан. Среды организма. Индекс
ских имплан- токсичности, острой токсичности, гемолитические
татов
свойства, санитарно-химические испытания, испытания
на устойчивость к биологическим средам, к дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации.
Тема 4. Ма- Инструменты с особыми свойствами. Микроинстру- ОПК-7,
териалы для менты. Требования к материалам. Обеспечение воз- ПК-2
инструментов можности формирования и сохранения в процессе изс
особыми готовления тончайших рабочих частей. Использование
свойствами
дисперсионно-твердеющих нержавеющих сталей.
Тема 5. Кон- Режущие инструменты. Многолезвийные режущие ин- ОПК-7,
струкция ме- струменты. Зажимные инструменты. Инструменты для ПК-2
дицинских
микрохирургии. Микроинструменты для офтальмолоинструменгии. Инструменты для хирургии сосудов. Микроинтов.
струменты для рефлексотерапии. Инструменты для хирургии сосудов. Микроинструменты для рефлексотерапии. Роботизированная хирургия.
Тема 6 Тех- Общие сведения о технологических процессах. ТехноОПК-7,
нологии про- логия изготовления зажимных инструментов. Техноло- ПК-2
изводства
гия изготовления ножниц. Изготовление стальных бомедицинских ров. Изготовление зуботехнических фрез.
инструментов
Тема 7 Спе- Электрохимические методы обработки. Обработка поОПК-7,
циальные
током свободных абразивных частиц.
ПК-2
технологии
изготовления
медицинских
инструментов

5.3 Содержание лекционных занятий по дисциплине «Диагностическая и
терапевтическая техника»
Раздел
дисциплины

1

Изделия
медицинского
назначения.

2

2

Приборы и
аппараты
для лабораторной диагностики

22

Часы

№
п/п

4

2

3

4

Медицинская диа4
гностическая техника

Терапевтические аппараты и
системы

Тема лекционных занятий

Краткое содержание

Формируемые
компетенции

Тема 1. Общие
представления
о диагностической и терапевтической
технике
Тема 2. Лабораторные исследования в
клинико-диагностиче
ских
лабораториях
Тема 3. Лабораторные методы анализа

Цели и задачи дисциплины. Основные определения. Классификация медицинских изделий. Российский рынок медицинской техники. История
развития диагностической и терапевтической
техники. Жизненный цикл медицинских изделий.

ОПК-7,
ПК-2

Тема 4. Приборы и методы
функциональной диагностики
Тема 5. Приборы и методы
лучевой диагностики

2

Тема 6 Терапевтические
аппараты и системы

2

Тема 7 Хирургическая техника

Клинико-диагностические лаборатории (КДЛ). ОПК-7,
Лабораторный анализ. Общая классификация ме- ПК-2
тодов изучения биосубстратов. Критерии выбора
метода лабораторного анализа биопроб. Требования, предъявляемые к методам аналитического
исследования.
Оптические методы анализа. Классификация методов. Виды и принципы фотометрии. Устройство
фотометров и спектрофотометров. Электрохимические методы анализа. Сущность Э/х методов
анализа. Потенциометрический метод анализа.
Полярографический метод (вольт-амперометрия).
Кулонометрический метод анализа.
Устройство и принцип работы электрокардиографа. Кардиомониторы. Устройство и принцип
работы электроэнцефалографа. Электромиографы

ОПК-7,
ПК-2

Рентгенодиагностика. Ультразвуковая диагностика (сонография, узи). Компьютерная томография (КТ). Магнитно-резонансная томография
(МРТ). Радионуклидная диагностика. Ангиография. Интервенционная радиология. Контрастные
средства для лучевой диагностики
Аппарат “Искусственная почка” (АИП). Аппарат
“Вспомогательная печень” (АВП). Аппарат “Искусственная эндокринная поджелудочная железа”.
Аппараты искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) Слуховые аппараты.
Типовые конструкции электрохирургических аппаратов. Аппараты УЗ-хирургические. Аппараты
лазерные хирургические

ОПК-7,
ПК-2

ОПК-7,
ПК-2

ОПК-7,
ПК-2

ОПК-7,
ПК-2

6. Содержание практических занятий
Цель проведения практических занятий – освоение лекционного материала
и более глубокое изучение содержания отдельных тем.
6.1 Содержание практических занятий по дисциплине «Медицинские
приборы, аппараты, системы и комплексы»
Практические занятия учебным планом не предусмотрены
6.2 Содержание практических занятий по дисциплине «Современные
медицинские инструменты и приспособления»
№
п/п

Раздел дисциплины

Часы

Современные медицин- 2
ские инструменты
4

1

Тема 1. Выбор материалов для хирургических инструментов
Тема 2. Методы испытаний винтов
кортикальных
Тема 3. Методы испытаний пластин
остеосинтеза
Тема 4. Технология изготовления зажимных инструментов
Тема 5. Роботизированная хирургия

4
Технология производ- 4
ства медицинских инструментов
4

2

Тема семинара, практического занятия

Формируемые
компетенции
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2

6.3 Содержание практических занятий по дисциплине «Диагностическая и терапевтическая техника»
№
п/п
1

Раздел дисциплины
Изделия медицинского
назначения.

Часы

Тема практического занятия

6

Тема 1. Анализ рынка изделий медицинского назначения

6

Тема 2. Сравнительный анализ медицинских приборов различных производителей по их техническим и эксплуатационным характеристикам
Тема 3. Расчет стоимости жизненного
цикла медицинского изделия
Тема 4. Расчет срока окупаемости
медицинского изделия

6
18

Формируемые
компетенции
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2

7. Содержание лабораторных занятий (если предусмотрено учебным
планом)
7.1 Содержание лабораторных занятий по дисциплине «Медицинские
приборы, аппараты, системы и комплексы»
Цель проведения лабораторных занятий – интеграция теоретико-методологических знаний и практических умений и навыков студентов в
едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера.
№

Раздел дисциплины

Часы

п/п
1

Основные принципы 2
построения
медицинских приборов,
аппаратов и систем

Наименование лабораторной работы

Формируемые компетенции
1. Биотехнические особенности про- ОПК-7
ектирования медицинской электрон- ПК-2

ной аппаратуры

2

Фотометрические ме- 10
тоды
в
экспресс-диагностике

2. Изучение элементов фотометриче- ОПК-7
ского анализатора и фотоплетизмо- ПК-2
графа

3

Электроконтактные
методы

3. Изучение элементов реоэнцефалографов
4. Изучение элементов искусственной
вентиляции легких
5. Изучение элементов аппаратов
«Искусственная почка» и газового
анализатора.

7
7

4

Электрохимические
методы

10

ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2

7.2 Содержание лабораторных занятий по дисциплине «Современные
медицинские инструменты и приспособления»
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.
7.3 Содержание лабораторных занятий по дисциплине «Диагностическая и терапевтическая техника»
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа бакалавра
8.1 Самостоятельная работа бакалавра по дисциплине «Медицинские
приборы, аппараты, системы и комплексы»
№
п/п

Темы, выносимые на само- Часы
стоятельную работу

1

Технические аспекты фотометрических анализаторов
Лабораторные способы исследования скорости оседания
эритроцитов
Возможные методы модернизации электростимуляторов дыхания
Применение реоэнцефалографии для оценки кровообращения
Основные задачи при проектировании аппарата для проведения гемодиализа
Аппарат «Искусственное легкое»

2

3

4
5

6

Форма СРС

20

Написание реферат

25

Подготовка к лабораторному
занятию и оформление отчета
Подготовка презентации

10

15
10

10

Формируемые компетенции
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2

Подготовка к письменному ОПК-7
опросу
ПК-2
Написание реферата
ОПК-7
ПК-2
Подготовка презентации

ОПК-7
ПК-2

8.2 Самостоятельная работа бакалавра по дисциплине «Современные медицинские инструменты и приспособления»
№
п/п

Темы, выносимые на самостоятельную работу

Часы

1

Свойства встречнорежущих
лезвийных инструментов

9

2

Материалы для зондирующих и
оттесняющих инструментов

9

3

Титановые сплавы для медицинских инструментов
Классификация общехирургических инструментов
Пути улучшения режущих
свойств медицинских ножниц
Боры с рабочей частью из
твердого сплава
Алмазные головки для препарирования эмали зубов при их
лечении и протезировании
Ножницы микрохирургические
сосудистые

9

4
5
6
7

8

9
9
9
9

9

Форма СРС
Подготовка к практическому
занятию и оформление отчета
Подготовка к практическому
занятию и оформление отчета
Подготовка презентации,
устный доклад
Подготовка к письменному
опросу
Написание реферата

Формируемые компетенции
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2

ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
Подготовка
презентации, ОПК-7
устный доклад
ПК-2
Написание реферата
ОПК-7
ПК-2
Написание реферата

ОПК-7
ПК-2

8.3 Самостоятельная работа бакалавра по дисциплине «Диагностическая и терапевтическая техника»
№
п/п

1

2
3
4
5
6

Темы, выносимые на самостоятельную работу
Аппараты «Искусственная
эндокринная поджелудочная железа»
Аппарат «Вспомогательная
печень»
Аппараты искусственного
кровообращения
Аппарат «Искусственное
сердце»
Имплантируемые кардиостимуляторы
Системы дистанционного
мониторинга здоровья

Часы

Форма СРС

9

Подготовка к практическому занятию и
оформление отчета

9

9

Подготовка к практическому занятию и
оформление отчета
Подготовка презентации, устный доклад
Подготовка презентации, устный доклад
Подготовка к устному опросу

9

Подготовка к письменному опросу

9
9

Формируемые
компетенции
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2
ОПК-7
ПК-2

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний.
При оценке результатов деятельности обучающихся в рамках дисциплины
«Диагностическая и терапевтическая техника» используется рейтинговая система
(на основании «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов и обеспечения качества учебного процесса»). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля. Максимальное и
минимальное количество баллов по различным видам учебной работы описано в
положении о рейтинговой системе.
9.1 Использование рейтинговой системы оценки знаний по дисциплине
«Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы»
При изучении дисциплины предусматривается экзамен, выполнение 3-х
коллоквиумов, 10 тестовых заданий, 5 отчетов по лабораторным работам, написание 1 реферата. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).
Оценочные средства
Кол-во
Min, баллов
Max, баллов
коллоквиумы
3
12
18
тестовые задания
10
5
10
отчет по лабораторным
5
15
25
работам
реферат
1
4
7
Экзамен
24
40
Итого:
60
100

9.2 Использование рейтинговой системы оценки знаний для дисциплины «Современные медицинские инструменты и приспособления»
При изучении дисциплины предусматривается зачет, выполнение 4-х
коллоквиумов, 10 тестовых заданий, выступление с устным докладом. За эти
контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).
Оценочные средства
коллоквиумы
тестовые задания
устный доклад
Итого:

Кол-во
4
10
1

Min, баллов
20
10
30
60

Max, баллов
32
20
48
100

9.3 Использование рейтинговой системы оценки знаний для дисциплины «Диагностическая и терапевтическая техника»
При изучении дисциплины предусматривается зачет, выполнение 10 тестовых заданий, 1 проектной работы. За эти контрольные точки студент может
получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).
Оценочные средства
тестовые задания
проектная работа
устный доклад
Итого:

Кол-во
10
1
1

Min, баллов
10
40
10
60

Max, баллов
20
60
20
100

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных
средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным документом.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплин модуля
Лекционные занятия:
а) комплект электронных слайдов,
б) аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер, ноутбук);
в) раздаточный материал
Практические занятия:
Микроскоп бинокулярный МБС-9
Глюкометр Эксан-ГМ
Электрокардиограф Альтон-03С
Офтальмоскоп Beta 200 и щелевая лампа XCEL
Набор пробных очковых линз НС-124-01
Микроскоп Микромед 1 вар. 3-20
Комплекс холтеровского мониторирования ЭКГ "Валента"
pH-метр
Весы NP-5000S
Автоматический биохимический анализатор с ионселективным блоком
Анализатор биохимический SLIM
Анализатор газов крови ABL 5 с комп.расх.матер.
Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN-S-Line Lab
Проектор EPSON EB-W28 с потолочным креплением проектора Wize и
экраном на треноге Lumien Eco View
Компьютер №1AMD ATHLON 64 X2 5400+монитор 19 Samsung 943 N (1
шт.)
Ноутбук HP Pro Book 4515s (AMD Turion ™ X2 Dual Core Mobile RM-76) (1
шт)
Доска поворотная ДП-12з
Аппарат фототерапии для лечения желтухи новорожденных
Микровесы Р 1250
Артроскоп с углом обзора 30 град.
Инкубатор для новорожденных
Риноскоп РнсЖ5 ЭлеПС (4 шт.)

13. Образовательные технологии
Аудиторная нагрузка Модуля «Медицинская техника» согласно учебному
плану по направлению подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии», профиля подготовки «Инженерное дело в медико-биологической практике» составляет 144 час. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах (коллоквиумы в форме беседы, разбор конкретных ситуаций на практических и лабораторных занятиях) в рамках модуля составляет 54 час. (38%).

