
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мптоды оБрАБотки БиомЕдицинских сигнАлов и дАнных

Направление подготовки 12,03.04 Биотехнические системы и технологии (заочная форма)
б семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Щелями освоения дисциплины кМетоды обработки биомедицинских сигналов и данньD(D

явJUIется ознакомление студентов с основными сведениями по методам обработки и специфике

медико-биологических сигнЕlлов, формирование навыков использования пакетов прикJIадньD(

програI\4м на уровне лользоватеJUI.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,ЩаннаЯ дисциплиНа входиТ в вариативную часть цикJIа подготовки бакалавров направления

кБиотехнические системы и технологии).
КурС базируетсЯ на знаниях, полу{енньж студеЕтами при- изучении дисциплин:

<<Математика>>, кИнформачионные технологии), <<Биология человека и жИВОТНЬIХ),

кБиофизические основы живьж систем)).
Знания, полrIенные при освоении курса, используются при изу{ении дисциплин:

кМедицинские приборы, аппараты, системЫ комплексы)), <Автоматизация обработки

биомедицинской информации>> и при выIIолнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЪТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЩШЛИНЫ

в результате освоениrI.щIсципJIины обуrаюпщrrлися освilиваются следуюшц,tе компетеЕции:
- СпособНость испоJIьзоватъ основные приемы обработки и представления экспериментаJъньD(

данньж(ОПК-5);
- СпособностЬ вьшолнятЪ эксперименты И интерпретироватъ резуJътаты по проверке

корректности и эффекшrвности решений (ПК-1);
- Готовность к уIастию в проведении медико-биологических, экологическиХ и наушо-

технических исслеДоваrrий с применением техниtIеских средств, информачионньж технологий и

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

t. Природа биомедтцинскIlD( сиIчалов
2. Особенности и rrараI\4етры потенциала действия
з. особенности и параI\4етры элекронейрографического сигнапа
4, Особенности и параметры элекромиографического сигнала
5. Особенности и параметры электрокард{осигнала
6. Особенности и гIараметры элекгроэнцефа.тrографического сигнаJIа

7. особеr*rооти регистрации и виJЩ потенциалов, связанньD( с собьrпlями
8. особенности и параN4етры элетрогастрографического сигнала

9. особенности и параN4етры фонокар.ш,rографического сигнаJIа

10. Особенности и параN4етры каротидIого пуJъса
1 1. Особенности и параметры сигналов с катетерньж датIIиков
12. Особеrшости и параI\4етры речевого сигнапа
1З. Особешrости и параметры сигнЕtла отоакустической эмиссии
1 4. Щинашrическое цредставление сигнала.

15. Частотttое представление сигнала.
1 б. Векторное rrредставление функttии.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ экзамен, РГР
6. количЕство зАчЕтных Единиц _ 4зЕт л
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