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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 
проверке теоретического уровня подготовки абитуриентов, поступающих в 
БНТУ для освоения содержания образовательной программы высшего 
образования II ступени по специальности 1-38 80 03 «Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения». 

Задача вступительного испытания связана с оценкой знаний 
абитуриентов в области: 

- проектирования производственных и технологических процессов 
изготовления изделий медицинского назначения, технологической 
подготовки производства; составления маршрута изготовления изделий; 

- обработки типовых деталей и узлов изделий медицинского 
назначения, методов оценки технологичности изделий; 

- основных свойств и параметров физических полей, применяемых в 
медицине; 

- процессов, происходящие в тканях биообъекта при взаимодействии с 
вышеуказанными полями; 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Теоретические и технологические основы обеспечения заданной 
производительности, точности качества обработанных поверхностей 
деталей и сборки изделий 
Понятие о производственном и технологическом процессах. 
Тема 2. Основные понятия и определения  
Структура технологического процесса: операция, переход, проход, установ, 
позиция, прием.  
Тема 3. Точность механической обработки и методы ее обеспечения 
Точность механической обработки.  
Тема 4.  Погрешности механической обработки и анализ причин их 
вызывающих 
Погрешности механической обработки детали и анализ причин их 
вызывающих.  
Тема 5. Оценка точности механической обработки партии заготовок и 
методы ее обеспечения 
Оценка точности механической  обработки партии заготовок. Методы 
обеспечения заданной точности при механической обработке партии 
заготовок.  
Тема 6. Влияние шероховатости и состояния поверхностного слоя на 
эксплуатационные свойства деталей 
Влияние шероховатости и состояния поверхностного слоя на 
эксплуатационные свойства деталей машин и приборов.  
Тема 7. Припуски на обработку 
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Припуски на обработку. Общий и операционный припуск. Методы 
определения припусков: опытно-статистический и расчетно-аналитический. 
Тема 8. Основы технического нормирования  
Основы технического нормирования. Классификация затрат рабочего 
времени. Методы нормирования и их характеристика. Технически 
обоснованная норма времени.  
Тема 9. Проектирование технологических процессов механической 
обработки 
Техническая и технологическая подготовка производства. Эскизное и 
техническое проектирование. Исходные данные и последовательность 
(этапы) проектирования техпроцессов механической обработки.  
Тема 10. Основные сведения об электрофизических и 
электрохимических методах обработки материалов 
Сущность процесса электроэрозионной обработки. Основные 
технологические схемы электроэрозионной обработки. Сущность процесса и 
его основные закономерности. Основные технологические схемы 
электрохимической обработки. Электронно-лучевая обработка материалов. 
Ультразвуковая размерная обработка материалов. Сущность процесса и его 
закономерность. Магнитоабразивная обработка материалов. Сущность 
процесса и его закономерности.  
Тема 11. Технология формообразования изделий из пластмасс 
Способы формообразования пластмассовых деталей в вязко-текучем 
состоянии: прямое (компрессионное) прессование, литьевое прессование, 
литье под давлением, непрерывное выдавливание (экструзия). Способы 
формообразования пластмассовых деталей в высокоэластичном состоянии: 
дутьевое и вакуумное формование.  
Тема 12. Основные сведения о методах и технологии сварки пластмасс 
Классификация методов сварки пластмасс и их характеристика.  
Тема 13. Технология производства оптических деталей и изделий 
медицинского назначения 
Основные технологические операции при изготовлении стеклянных очковых 
линз. Технология изготовления призматических линз. Технология 
изготовления бифокальных линз. Технология изготовления контактных линз. 
Основные сведения о контактных линзах и их классификация. Технология 
изготовления жёстких контактных линз. Технология изготовления мягких 
контактных линз. Технология изготовления интерокулярных линз. Основные 
сведения об интерокулярных линзах. Методы формообразования 
интерокулярных линз. Этапы установки интерокулярных линз. Волоконные 
элементы, применяемые в медицинских эндоскопах. Передача изображения 
пучком волокон. Способы получения стеклянных волокон. Технология 
изготовления волоконно-оптических жгутов. Технология изготовления 
деталей микрооптики.  
Тема 14. Технология изготовления упругих элементов изделий 
медицинского назначения 
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Классификация упругих элементов. Технология изготовления витых 
цилиндрических пружин. Технология изготовления спиральных пружин и 
волосков. Технология изготовления мембран, мембранных коробок и 
сильфонов. Технология изготовления манометрических и плоских пружин. 
Технологии изготовления матричных и проволочных стентов. 
Тема 15. Технология изготовления зубных боров, алмазных 
стоматологических головок и инструментов для обработки корневого 
канала зуба 
Технология изготовления зубных боров.  
Тема 16. Технология изготовления зубных протезов 
Технология изготовления деталей протезов методом литья по выплавляемым 
моделям.  
Тема 17. Технология изготовления имплантатов 
Технология изготовления внутрикостных стоматологических имплантатов.  
Тема 18. Технология нанесения защитных и защитно-декоративных 
покрытий на детали и изделия медицинского назначения 
Технология нанесения покрытий и методы их контроля. 
Тема 19. Технология производства электротехнических деталей и 
изделий 
Технология изготовления магнитов. Изготовление формованных магнитных 
проводов. Технология намоточных работ. Технология балансировочных 
работ.  
Тема 20. Воздействие ионизирующих излучений и тяжелых заряженных 
частиц на биообъекты 
Общие сведения о радиоактивности. Строение атома и ядра. 
Радиоактивность. Альфа-распад. Свойства альфа-частиц. Бета-распад. 
Свойства бета-частиц. Гамма-излучение. Свойства гамма-квантов. Закон 
радиоактивного распада и единицы активности. Природная радиоактивность. 
Рентгеновское излучение. Принцип получения рентгеновского излучения. 
Основные параметры рентгеновского излучения. Применение рентгеновского 
излучения для диагностики и терапии заболеваний. Виды взаимодействия 
ионизирующих излучений с веществом. Доза излучения и единицы ее 
измерения. Важнейшие биологические реакции организма человека на 
действие ионизирующей радиации. Общие закономерности радиолиза. 
Радиолиз воды. Действие ионизирующих излучений на клетки организма, 
нуклеиновые кислоты, белки, липиды. Применение ионизирующих 
излучений при диагностике и лечении заболеваний. Физические основы 
позитронно-эмисионной томографии. 
Тема 21. Воздействие ультразвуковых волн на биообъекты 
Основные сведения об ультразвуке, законах распространения, способах 
получения и регистрации. Биофизика ультразвуковых эффектов. Величина 
рассеянной и поглощенной мощности, сечения взаимодействия. Тепловые 
механизмы ультразвука. Влияние ультразвука на кровоток, мышечный спазм, 
растяжимость тканей, подвижность суставов, болевые ощущения. 
Нетепловые механизмы действия ультразвука. Радиационное давление, 
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акустическая кавитация, разрушение биологических структур. Акустические 
течения и микровибрация. Закономерности биологического действия 
высокочастотного и низкочастотного ультразвука на организм человека. 
Влияние ультразвука на рН, резонансные явления в биологических тканях. 
Термическое действие ультразвука, пороговая интенсивность, химические 
эффекты. 
Тема 22. Воздействие лазерного излучения на биообъекты 
История развития лазера. Параметры лазерного излучения. Способы 
получения лазерного излучения. Определение областей распределения 
выделяемой лазерной энергии излучения при различных величинах 
рассеяния и поглощения в тканях биообъекта. Определение геометрии 
объема поглощения лазерной энергии тканями биообъекта. Эффекты от 
взаимодействия лазерного излучения с тканями биообъекта. Применение 
лазерного излучения в медицине. Выбор длины волны лазерного излучения 
для медицинских установок. 
Тема 23. Воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения на биообъекты 
Параметры ультрафиолетового излучения. Эффекты, индуцированные 
ультрафиолетовым излучением при облучении кожи, глаз, биологических 
жидкостей. Методы измерения УФ радиации. Применение УФ излучения в 
медицине.  
Тема 24. Воздействие на биообъекты электрических полей 
Общие сведения об электрических полях. Эффекты, индуцированные в 
тканях биообъекта постоянным электрическим полем от источника 
постоянного напряжения, электрическим полем статических зарядов. 
Применение постоянных электрических полей для лечения заболеваний. 
Тема 25. Биологическое действие электромагнитных полей низких, 
высоких и сверхвысоких частот 
Способы получения электромагнитных полей низких, высоких и 
сверхвысоких частот. Эффекты, индуцированные в тканях биообъекта 
электромагнитными полями низких, высоких и сверхвысоких частот. Связь 
индуцированных эффектов с интенсивностью электромагнитных полей. 
Резонансное действие электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона волн. Влияние электромагнитных полей на эндокринную систему, 
обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, на морфологический состав 
крови. Защитные мероприятия при работе с электромагнитными полями. 
Расчет прозрачности биологического объекта для низкочастотных 
электромагнитных полей. Виды экранирования от электромагнитных полей. 
Применение электромагнитных полей в медицине. 
Тема 26. Воздействие  постоянных  магнитных полей на ткани 
биообъекта 
Природа возникновения магнитного поля. Основные параметры. Способы 
получения однородных и неоднородных магнитных полей.  Основные 
эффекты, индуцированные постоянным магнитным полем в тканях 
биообъекта. Применение постоянных магнитных полей в медицине. 
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Тема 27. Биологическое действие электрического тока, проходящего 
через ткани биообъекта 
Эффекты, индуцированные в тканях биообъекта при прохождении 
постоянного тока, импульсного тока низкой частоты низкого напряжения, 
высокого напряжения высокой частоты. Применение в медицине. 
Тема 28. Воздействие  температуры  на ткани биообъекта 
Процессы, происходящие в тканях биообъекта при значительном повышении 
температуры окружающей среды, при низких температурах и при 
криогенных. Применение тепловых полей в медицине. 
Тема 29. Воздействие  вибрационных полей на ткани биообъекта 
Вибрация. Основные параметры. Реакции различных органов и тканей 
биообъекта на вибрационное воздействие. Функциональное состояние ЦМС 
при действии вибрации. Обоснование параметров вибрационных воздействий 
для лечебных целей. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


