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1. цЕли освоЕниrI дисциплины

Щелями освоения дисциплины <Технические методы диагностических исследованиЙ и

лечебньЖ воздействий>> явJUIются формирование мировоззрения rrо направлению

биотехнические системы и технологии, а также создание представления у стуДенТОВ Об

основньIх методах исследований и лечебньIх воздействиях в медицинскоЙ практИКе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

,Щанная дисциплина входит в базовую часть цикла rrодготовки бакалаврОВ

направления кБиотехнические системы и технологии).
Курс базируется на знаниях, пол)rченньIх студентами при изrIении дисциплин:

<<Биология человека и животных)), <Аналоговая и цифровая электроника),
кБиофизические основы живых систем), кИзмерение физических параметроВ
электронньD( и биотехнических средств и стандартизация), <МетоДы обрабОТКИ

биомедицинских сигналов и данньIх), кУзлы и элементы медицинскоЙ техники),
<<Днатомия и физиология человека>>, <<Физические основы биомедицинских технолОгий".

Знания, полг{енЕЫе прИ освоениИ курса, используютая при из)п{ении дисциплин:
<<Биотехнические системы медицинского нrLзначения)), кМедицинские приборы, аrrпараты,

системы комплексы>, кМетоды и средства физиотерапии)), кФизиотерапевтические прибОРЫ

и аппараты) и при вьшолнеЕии ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоениrI д{сциплины обуrающийся должен демонстрировать следУюшие

резуJьтаты образования :

1)Знать: методы профилактики производственного травматизмц профессион€lлЬнЬIх

заболеваний (ПК-17)
2) Уметь:- проводить медико-биологические и наrшо-технические исследования с

примененИем технических средств, информачионньD( технологий и методов обработки

резулътатов (ПК-2)
разрабатьвать инструкции для персонала по эксплуатации техническогО

оборудования биомедицинских лабораторий (ПК-16)
3) Владеть
- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепеи

(опк-3)
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обосноВанИе

проектов биомедицинской и экологической техники (ПК-18)
В результате освоения дисциплины обуrающиеся должны обладать следующиМи

общекультурными, общепрофессионаJIьными и профессиональными компетенцияМи:
ОПК_3 - Сшособность решать задачи анализа и расчета характерисТик

электрических цепей
ПК_2 - Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологичесКИХ

и наr{но_технических исследований с применением технических среДСТВ,

информационньD( технологий и методов обработки результатов
ПК-16 _ Способность разрабатывать инстрщции для персонала по эксплуатации

технического оборудования и программного обеспечения биомедицинсКих И

экологических лабораторий
ПК_17 - Способность владеть методами профилактики производственноГо

травматизма, профессиональньтх заболеваний, rrредотвращения экологических нарУшений



пк-18 - Способность проводить предварительное технико-экономическое

обоснование проектов биомедицинской и экологической техники

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
общая дисциIIJIины cocTaBJUIeT 4 зачетньп< единиц, 144 чlсадоемкость
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Содержание дисциплины
Темы лекционных занятий

1) Место дисциплины в уlебном lrроцессе,

2) Методы исследования сердеIшо-сосудистой системы

3) Фотомотрические методы исследования

4) Реографические методы исследования организма

5) Метолы исследовttния электрической активности мозга

6) Основы исследования параN{етров дьIхания

7) Ультразв}ковые методы исследования илечения

8) Основы лечения и диагностики человека электрическим током

9) Магнитотерапия низкочастотным полем

Темы практических занятий

1) Методы исследования сердечно-сосудистой системы

2) Фотометрические методы исследования

З) Методы исследовtIния электрической активности мозга

4) Основы исследования параметров дьIхания

5) Основы лечения и диагностики человека электрическим током

Лабораторные занятий

щель лабораторнъж занятий - rrолrlение практических навыков применения технических

методов диагностики и лечения человека.

Темы лабораторньтх работ:

1 . Изуlение методики регистраIJиии анализа электрокардиогрЕlммы

2 . Изуlение методики регистрации и анализа фотоплетизмограммы.

5, ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода дJu{ подготовки бакалавРОВ

преподавания дисципJIины речrлизуется:
1) При проведении лекций с исrrользованием мультимедиЙного проекТОРа

презентаций;
2) При использовании мультимедийного проектора для показа презентаЦИЙ

докJIадов студентов;
3) Организаrдиейконкурсныхзаданий;
4) Проведением интерактивньD( форм лекционных занятий с постоянным
качества усвоеIlиЯ студентаМи пройденного материала при помощи вопросов к
по тематике лекции;
5) Организацией лабораторньж занятий с обсужлением практических

дисциплины.

в рамках

длlI показа

контролем
аудитории

вопросов



б. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контролrI успЕвАЕмости,
промЕжуточной дттвстАции по итогАм освоЕния
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

сАмостоятЕльной рдьоты студЕнтов

Вопросы к экзамеЕу по дисциплине:
1. Обзор методов исследования сердечно-сосудистой системы.
2. Метод ЭКГ
З. Классификация ЭКГ регистраторов
4. Структура ЭКГ регистраторов
5. Метод векторкардиографии
6. Метод фонокарлиографии
7 . Назначение и параметры кардиомониторов
8. Требования к кардиомониторам
9. Классификация кардиомониторов
1 0. Общие rrринципы построения кардиомониторов
1 1 . Инструментальные кардиомониторы
1 2. Вьтчислительные кардиомониторы
1 3. Радиотелеметрия в кардиомониторировании
14. Основы пульсовой оксиметрии
15. Построение пульсовьIх оксиметров
16. Основы реографии
1 7. Технические средства реоплетизмографии
18. Метод ЭЭГ
1 9.,Щополнительные методы исследования электрическоЙ активности мозга
20. Основы исследования параN,Iетров дьIхания
21. Построение спирометров
22. Построение масс-спектрометров
23. основы УЗИ
24. Одномерньй метод УЗИ
25. Щвумерньй метод УЗИ
26. Трансмиссионный и доплеровский режимы УЗИ
27. Основы УЗ-терапии
28. Конструкция zшпаратуры и излrIателей для УЗ-терапии
29. Воздействие УЗ колебаний на человека. Методики и дозы.
30. Основы воздействия на человека постоянным электрическим токоМ.
З1. Метод гЕ}льванизации. Электроды дJuI гальванизации.
32. Метод электрофореза.
33. Основы воздействия на человека переменным током.
34. Основы электродиагностики.
35. ЭлектростимуJuIция и её виды.
3 6. Магнитотерапия низкочастотным полем

сшмосmояmапьная внеаvdаmорная рабоmа сmчlенmов предусмrIтривает подготовку

докJIадов, рефератоВ, вьшопноНие индивИдучrльньш исследовательских работ, rrодготовку к
практичеСким заняТиям, проРаботкУ лекционного материала и материала рекоменлуемой
литерЕIтуры для подготовки к экзаN{ену.

Темы СРС:
1. Методы исследования сердечно-сосудистой системы;
2. Методы исследования мозга;



З. Методы исследования дьIхательной системы;
4. Ультразвlковые методы исследов ания и лечебньrх воздействий ;

5. Лечебные и диагностические воздействия на человека электрическим током;
6. Методы воздействия на человека электромагнитными полями;
7. Информационные методы лечебного воздействия на человека.

7, )rчЕБно_мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Электротерапевтическая аппаратура [Электронный ресурс] : уrебное пособие / Э.В.
Сахабиева. - Казань : Издательство КНИТY 201з ISBN 978-5,7882-1486-3
2. Основы rгуrевой диагностики и терапии [Электронньй ресурс] / Гл. ред. тома С. К.
Терновой - М. : ГЭОТАР-Медпа,20lЗ. ISBN 978-5-9704-2564-0
.3. Системы и устройства в кардиологии/АлдонинГ.М,, ЖелулькоС.П. - Краснояр.: СФN
2014. - 181 о.: ISBN 978-5-7638-3003-3

б) лополнительная литература:
1. Взаимодействие электромагнитньIх полей с биообъектами [Электронный ресурс]:
уrебное пособие / Лобов Г.Д. - М. : Издательский дом МЭИ, 2011.ISBN 978-5-383-00647,4
2. БиомедицинскаlI анаJIитическаjI техника [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.В.
Илясов. - сПб. : Политехника, 20|2. ISBN 91 8-5 --l з25 -|0|2-6
3. Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] :

уrебное пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. :

ГЭоТдР-М едиц 20 1 3. ISBN 97 8-5-97 04-267 7 -7
в) периодические издаЕия:
1. Журнал <Медицинскtul тохникa>)

2. Журнал <<БиомедицинскаJI радиоэлектроникa>)
3. ЖурналкБиотехнология)
4. Журнал кВестник HoBbIx медицинских технологий>

в) интернет-ресурсы:
1. Сайт информационной поддержки студентов биотехнического профиля

htЦ) ://i lab_.xmedtest net
2. Журнал кМедицинскzu{ технико - http;//www,mtjournal.rr.r/

З . Журнал кБиомедицинскм радиоэлектроникa>) - http://www,radiotec.rr./
4. Журнал кБиотехнологиlI)) - htto ://wwrM. genetika.rL/j оurпаl/

8. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

Мультимедийньй проектор.
Мультимедийные rrрезеIrтации к лекционным и практическим занятиям.
Персональные компьютеры.
Компьютерные программы: универсальное программное обеспечение;

информационно-справочные программы.

1.

2.
J.

4.
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