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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
IdелямИ освоениЯ дисциплиНы кМетоДы обрабоТки биомеДицинских сигналов и данньD()

явJIяетсЯ ознzlкомление студентов с основными сведениями по методам обработки и специфике

медико-бИологичесКих сигнz}лов, формирование навыков использования пакетов прикJIадньD(

програNIм на уровне пользоватеJUI.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щанная дисциплина входит в вариативную часть цикла подготовки бакалавров напраВленИЯ

кБиотехнические системы и технодогии)).
Кур. базируется на знаниях, полrIенньж

<<Математика>, кИнформациоЕные технологии)),
кБиофизические основы живьтх систем).

Знаlrия, 11олrIеннЫе при освоении курса, используIотся при изуIении дисциплин:
кМедицинские приборы, апrарurur, системы комплексы)), <Автоматизация обработки

биомедицинской инфрмации) и tIри выполнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоениrI д{сциIIJIины обrlаюшпшлися освЕtиваются следуIошц{е коМпеТеНЦИИ:

- СпособНость исгIоJIьзовать основные приемы обработки и представления экспериментальньD(

данньD( (ОПК-5);
- Сгrособность вьшолIUIтъ эксrrерименты и интерпротировать резуJIьтаты по проверке

корректности и эффеюивности решений (ПК-1);
- Готовность к rIастию в проведении медико-биологических, экологических и наушо-

технических исследований с применением техниtIеских средств, информационньж технологий и

методов обработки резуJътzIтов (ГК-2).
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Природабиомедлцинских сиIналов
2. Особешrости и парап,IеIры потенIц,Iала действия
З. Особенности и параметры элекронейрографического сигнала ,

4. Особенности и параI\4етры элекромиографического сигнала
5. Особенности и параIчIетры электрокардrосигнала
6. Особелшости и параI\4етры электроэнцефалографического сиГнала

7. особенности регистрации и виды потенциалов, связанньпс с собьrгияuи

8. Особенности и параIuетры элетрогастрографиЕIеского сигнаJIа

9. Особенrrости и параN,{етры фонокардлографического сигнаJIа

10. Особенности и параметры каротидного пуJъса
1 1. Особенности и параN{етры сигнаJIов с катетерньD( датчиков
12. Особенности и пара]\{етры речевого сигнала
13. Особеrшrости и парап{етры сигнала отоЕжустической эмиссии
1 4.,Щинамическое цредставление сиtнала.
15. Частотное представпение сипIала.
1 6. Векторное цредставление функuии.

5. ВLЦ АТТЕСТАЦИИ экзамен, РГР
6. количЕство зАчЕтных Единиц _ 4
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