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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Щелями освоения дисципJIины кСовременные средства обработки биомедицинской

информаЦии)) явJU{еТся ознакоМление студентоВ с основными сведениями по методаIvI обработки и

специфике медико-биологических сигнЕtлов, формирование навыков использования пакетов

прикJIадньж програN{м на )ровне пользоватеJUL

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.щанная дисциплина входит в вариативную часть цикла подготовки бакалавров направления

<Биотехнические системы и технолоrииD,
Курс базируется на знаниях, полrIенньгх

<<Математика>>, кИнформационные технологии),
<Биофизические осIловы живьЕ( систем)). ,

знания, полуlенные при освоении кл]са, используются гtри изучении дисциплин:
кМедицинские приборы, аппараты, системЫ комплексьD), кАвтоматизация обработки

биомедицинской информации>> и при выполнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯО ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

в результате освоениrI дIсципJIины обуrаrошцмися освilиваются следующие компетенции:
- СпособНость испоЛьзовать основные цриемы обработки и представлениrI экспериментаjъньD(

дчlнньD( (ОПК-5);
- СпособностЬ вьшолIUIтЬ эксперименты и интерпретировать результаты по проверке

корректIIости и эффекгивности решений (ПК- 1 );
- Готовность к rIастию в проведении медико-биологических, эколоIических и наrшо-

технических исследований с применением техниrIеских средств, информачионньD( технологий и

методов обработки резуjьтiuтов (tК-2).
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Приролабиомедлцинских сигналов
2. Особешrости и параIvIетры потенциала действия
3. особетшrости и параN4егры элекронейрографического сигнала
4. Особеr*rости и параN{етры элокромиографического сигнала
5. Особенност1,1 и параN{етры электрокард{осигнапа
6. Особенности и параметры электроэнцефалографического сиГнаЛа

7. Особешrости регистрации и видщ потенциалов, связtlнньр< с собьrгИЯМИ

8. особенности и параN,Iетры элетрогастрографического сигнала

9. особенности и параметры фонокардиографического сигнаJIа

10. Особенrrости и параметры каротидIого пульса
11. Особелшrости и параN,Iетры сигналов с катgтерньD( датчиков
12. Особеrшости и параI\4етры речевого сиIfIала
13. особенности и параN,Iетры сигнаJIа отоакустической эмиссии
1 4. Метомка регистрiu{ии биосигналов;
1 5. Обработка биосипrалов скоJьзяIщш\dи функuияrли;
16. Разработка и примеЕение чифровьпс фильтров дrя обработки биосипlалов;
17. Аншпrз биосигналов в частотной области.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ экза:rлен, РГР
6. количЕство зАчЕтных Единиц - 4 зЕт }1
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