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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щелями освоения дисциrrлины кТехнические методы диагностических исследованиЙ И

лечебньгх воздействий> явJUIются формирование мировоззрения по направлению

биотехниЧеские системЫ и технолОгии, а также создание представления у студентов об

ocHoBHbD( методах исследований и лечебных воздействиях в медицинскоЙ практиКе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

,ЩаннаЯ дисциrrлина входиТ В базовуЮ часть цикла подготовки бакалавров

направления <<Биотехнические системы и технологии)).
Курс базируется на знаниях, rrолученных студентаI\4и при изrIении дисциплин:

кБиологиЯ человека И животньIх), кАналоговая и цифровая электроникEr>),

кБиофизические основы живьIх систем), кИзмерение физических параметров

электронньIХ И биотехнических средств и стандартизация), <Методы обработки
биомедицинских сигналов и данных), кУзлы и элементы медицинскоЙ техники),
кднатомия и физиология человека>>, <Физические основы биомедицинских технологий".

знания, IIолr{енные при освоении к}рса, используются при изучении дисциплин:
кБиотехнИческие системЫ медицинского назначения), <Медицинские приборы, аппараты,

системы комплексы>>, <Методы и средства физиотерапии>, <Физиотерапевтические приборы

и аппараты)) и тrри вытrолнении ВКР бакалавра.

3, КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоениrI дисципJIины обраюrцийся должен демонстрировать следуюIIие

резуJьтаты образовштия :

1)Знать: методы профилактики производственного травматизм1 профессионЕuIьньIх

заболеваний (ПК-17)
2) Уметь:
- tIроводить медико-биологические и научно-технические исследования с

примененИем техниЧескиХ средств, информационньD( технологий и методов обработки

результатов (ПК-2)
- разрабатывать инструкции дJUI персон€rла по эксплуатации технического

оборудования биомедицинских лабораторий (ПК-16)

3) Владеть:
- способнОстью решать задачи анЕUIиза и расчета характеристик электрических цепей

(опк-з)
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование

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

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
опк-3 - Способность решать задачи анализа и расчета характеристиК

электричоских цепей
ПК_2 _ Готовность к участию в проведении медико-биологических, ЭкОЛОГИЧеСКИХ

и На)п{но_технических исследований с применением технических средств,

информационIIьD( технологий и методов обработки результатов
пк-16 - Способность разрабатывать инструкции для персонала шо эксплуатации

технического оборудования и программного обеспечения биомедициIIских и

экологических лабораторий
пк-17 - Способность владеть методами профилактики производственного

травматизм4 профессиональньтх заболеваний, предотвращения экологических нарушений



пк-18 - Способность проводить предварительное технико-экономическое

обоснование проектов биомедицинской и экологической техники
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Содержание дисциплины
Темы лекционных занятий

1) Место дисциплины в улебном процессе.

2) Методы исследования сердечно-сосудистой системы

3) Фотометрические методы исследования

4) Реографические методы исследования организма

5) Метолы исследования электрической активности мозга

6) Основы исследования параметров дьIхания

7) Ультразвуковые методы исследования и лечения

8) Основы лечеЕия и диагностики человека электрическим током

9) Магнитотерапия низкочастотным полем

Лабораторные занятий

Щель лабораторньD( заrrятий - полrIение rrрактических навыков применения технических

методов диЕlгностики и лечения человека.

Тема лабораторной работы: Изуrение методики регистрации и анализа

электрокардиограммы и фотоплетизмограммы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода дJuI подготовки бакалавров в рамках
IIреподавания дисциплины реализуется:
1) При проведении лекций с использованием мультимедийного rrроектора для покtВа
презентаций;
2) При использовании мультимедийного lrроектора дJuI rrоказа презентациЙ

докладов студентов;
З) ОрганизациейконкурсньIхзаданий;
4) Проведением интерактивньD( форпл лекционных занятий с постоя}лным контролеМ
качества усвоения студентЕlми пройденного материаJIа rrри помощи вопросов к аудитории
по тематике локции;
5) Организацией лабораторньж занятий с обсуждением практических вопросоВ

дисциплины.

6. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контролrI успЕвАЕмости,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДЬОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы к зачету по дисциплине:
1. Обзор методов исследования сердечно-сосудистой системы.
2. Метод ЭКГ
3. КлассификациJI ЭКГ регистраторов

)



4. Структура ЭКГ регистраторов
5. Метод векторкардиографии
6. Метод фонокарлиографии
7. Назначение и параI\4етры кардиомониторов
8. Требования к кардиомонитораN4
9, Классификация кардиомониторов
1 0. Общие lтринципы построения кардиомониторов
1 1 . Инструментальные кардиомониторы
1 2. Вьгчеrслительные кардиомониторы
1 3. Радиотелеметрия в кардиомониторировании
14. Основы пульсовой оксиметрии
15. ПостроеIIие пульсовьж оксиметров
16. Основы реографии
1 7. Технические средства реоплетизмографии
18. Метод ЭЭГ
19. rЩополнительные методы исследования электрическоЙ активности мозга
20. Основы исследования параN{етров дьIхания
21. Построение спирометров
22. Построение масс-спектрометров
23. основы УЗИ
24. Одномерный метод УЗИ
25.,Щвумерньй метод УЗИ
26. Трансмиссионньй и доплеровский режимы УЗИ
27. Основы УЗ-терапии
28. Конструкция аппаратуры и излгIателей для УЗ-терапии
29. Воздействие УЗ колебанийначеловека. Методики и дозы,
30. Основы воздействия на человека постоянным электрическим токоМ.
31. Метод гальванизации. Электроды дJuI гальванизации.
32. Метод электрофореза.
33. Основы воздействия на человека поременным током.
34. Основы электродиагностики.
З5. ЭлектростимуJuIция и её виды.
36. Магнитотерапиr{ низкочастотным полем

Самосmояmgшная внеаvdаmорная оабоmа сmуdенm,ов предусматриваеТ подготовкУ

докJIадов, рефератов, вьшолнение индивидуЕrльньж исследовательских работ, подготовку к

практическим зЕшятиmл, проработку лекционного материала и материала рекоменлуемой
литер.Iтуры дJUI подготовки к зачету.

Темы СРС:
1. Методы исследования сердечно-сосудистой системы;
2. Методы исследования мозга;
З. Методы исследования дьжательной системы;
4. Ультразвlковые методы исследов ания и лечебньж воздействий;
5. Лечебные и диагностические воздействия на человека электрическиМ ТОКОМ;

6. Методы воздействия на человека электромагнитныN,{и поJuIми;

7. Информационные методы лечебного воздействия на человека.



7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМДЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины (модуля)

а) основная литература:
/. Электротерilпевтическая агlпаратура [Электронный ресурс] : учебное
Сахабпева. - Казань : Издательство КНИТУ,2013 ISBN 978-5,7882-1486-3
2. Основы лучевой диагностики и терапии [Электронньй ресурс] / Гл.

Терновой - М. : ГЭОТАР-Медиа,20|З. ISBN 978-5-9'104-2564-0
.3. Системы и устройства в кардиологии/АлдонинГ.М., ЖелулькоС.П. -

20|4. - 181 с.: ISBN 978-5-76з8-3003-3

шособие / Э.В.

ред. тома С. К.

Краснояр.: СФУ,

б) лополнительЕ€uI литература:
1. Взаимодействие электромагнитньIх полей с биообъектами [Электронный ресУрС]:

уrебное пособие / Лобов Г.Д. _ М. : Издательский дом МЭИ, 201rI.ISBN 978-5-383-00647-4
2. БиомедицинскЕuI анILтитическаJI техника [Электроншый ресурс]: учеб. пособие / Л.В.
Илясов. - СПб. : Политехника, 2012. ISBN 97 8-5-7 з25- 1 0 1 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. :

ГЭоТАР-Медиа, 20 1 3. ISBN 97 8,5 -97 04-2677 -7

в) периолические изданиJI:
1. Журнал кМедицинскzuI техникa>)

2. Журнал кБиомедицинскzuI радиоэлектроника)
3. Журнал<<Биотехнология))
4. Журнал <<Вестник новьfх медицинских технологий>

в) интернет-ресурсы:
1. Сайт информационной гlоддержки студентов биотехнического профиШt

http ://ilab.xmedtest.net
2. Журнал кМедицинскаJI техникы - http://www.mt_iournal.rr;/

3. Журна-п кБиомедицинскtш радиоэлектроникil) - htФ:/wщцrаdiоtgg.ru/
4. Журнал <<БиотехнологIбI>> - http ://www. genetika.rl/j оumаl/

8. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дисциплины

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

информационно-справочные программы.

1.
)
a
J.

4.



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Фгос во
по направлению 12.03.04 <Биотехнические системы и технологии)

Рабочую программу составил доцент каф. БЭСТ Исаков Р.В.
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Заведующий кафедрой
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