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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
ЩелямИ освоениjI дисциплины кМетоДы обработки биомедицинских сигнаJIов и данньIх)

являетсЯ ознакомление студентов с основныМи сведениями по методам обработки и специфике

медико-биологических сигналов, формирование навыков испоJIьзования пакетов прикJIадньж

програ]чIм на уровне пользователя.
2. МЕСТО ДИСЦИПJIИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щанная дисциплина входит в вариативнуIо часть цикла подготовки бакалавров наIIравления

кБиотехнические системы и технологии).
Курс базируется на знаниях, полгIенных студентами при из}чении дисциплин:

<<Математик1>>, кИнформационнБIе технологии), кБиология челФвека и животньж),
<Биофизичоские основы х(ивьIх,оистом). ;

3нания, полученные шри освоении курса, исшользуются при изr{ении, дисциплин:
кМедицинские приборы, аппараты, системы комплексы>, кАвтоматизация обрабОтКИ

биомедицинской инфоршrации). и при,выполнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоениrI дисциплины обуrаюrrиллися освtlиваются следуюшцае компетенциИ:
- Способность использоватЬ основные приемы обработки и представлениrI экспериментаJъньD(

дilнньD( (ОПК-5);
- Способность вьшолIUIть эксперименты и интерпретировать результаты по проворке

корректности и эффективности решений (ПК-1);
_ Готовностъ к уIастию в проведении медико-биологических, экологических и наlrtцO-

технических исследований с применением технических средств, информационньD( технологий и

методов обрабожи резуjIьтатов (ГК-2).
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Природабиомедицинсшш сиrналов
2. Особенностtl и шараN{етры потенциала действия
3. Особеrпrооти и параNIетры элекронейрографического сигнала
4. Особенности и параN{етры элекромиографического сигнала
5. Особенности и параметры электрокард{осигншIа
6. Особенности и параIчIетры электроэнцефалографического сигнаJIа

7. Особенности регистрации и виды потенциаJIов, связанньж с собьrгидЛИ

8. Особенности и параметры элетрогастрографического сигнала

9. Особенности и параNIетры фонокарлиографического сигнала
10. Особенности и параN{етры каротидIого пульса
1 1. Особенности и параIuетры сигналов с KaTeTepHbD( датчиков
12. Особенности и параN{етры речевого сигнала
13. Особенности и парап,Iетры сигнала отоакустической эмиссии
1 4. Методака регистрации биосигнаJIов;
1 5. Обработка биосигнtlлов скоJъзящими функuи.шли;
16. Разработка и применение цифровьu< фильтров для обработки биосигналов;

17. Ана-шrз биосигналов в чЕютотной области.

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