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l. цЕли освоЕниядисциплины
I_{елями освоеЕия дисциплины <Методы обработки биомедицинских сигнаJIов и данньж)

явJuIется ознакомление студентов с основными сведениями по методам обработки и специфиКе
медико-биологических сигналов, формирование навыков использования пакетов прикладньD(

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

,Щанная дисциrrлина входит в вариативн).ю часть цикла подготовки бакалавров направления
<<Биотехнические системы и технологии>.

Курс базируется на зн€lниях, полrIенных студентами при изучении дисциплиН:
<<Математика)), <Информационные , ,техЕологии)),, кБиология человека и животньIх)),

кБиофизические основы живьIх систем).
Знания, полученные при освоении курса, используются при из}чении дисциплин:

кМедицинские приборы, аппараты, системы комплексы), <Автоматизация обработки
биомедицинской информации>> и при вышолнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУtIАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоениrI дисциIIJIины обуrаrоlщплися освtlиваются следуюшц{е компетенции:
_ Способность испоJIьзовать основные приемы обработки и rrредставлениrl эксrтериментtlJънЬD(

дtlнньD( (ОПК-5);
- Способность вьшоJIIrIть эксперименты и интерпретировать резуJьтаты по проверке

корректности и эффективности решений (ПК-1);
_ Готовность к участию в проведении медико-биоломческих, эколоп{ческих и на)пдlg-

технIдIеск!ж исследований с прIаrrленением технических средств, информационньD( техноломй и

методов обработки резуJътtilтов (ГIК-2).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Природа биомедлцинскlD( сиtнitлов
2. Особеrшости и пара},Iотры потенциала действия
3. Особешlости и параIvIетры элекронейрографического сип{ала
4. Особенности и парап4етры элекромиографического сигнаJIа

5. Особенности и параJvIетры электрокар,щIосигIIаJIа

6. Особенности и параметры электроэнцефшrографического сигнала
'7. Особенности регистрации и ви,щI IIотенциirпов, связанньпс с собьrгиями
8. Особенrrости и параN,Iетры элетрогастрографического сигныIа
9. Особенности и шараN,{етры фонокар.ш,rографического сигтIала

10. Особенности и параIvIетры каротид{ого пуJъса
11. Особенности и парап{етры сигншIов с KaTeTepHbD( датчиков
12. Особенности и параN{етры речевого сигныIа
13. Особеrшости и гrараN,lsтры сиш{ала отоакустической эмиссии
14.,Щинамическое представление сигнала.
15. Частотtrое представление сигнапа.
1 6. Векгорное представление функчии.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ экзамен, РГР
6. колиtIЕство зАчЕтных Единиц_ 4 зЕт ./
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