




1. Целью изучения дисциплины является: 

 Развитие логического мышления, интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование естественнонаучного мировоззрения в области медицинской 

электроники и физических основ, и принципов функционирования измерительной 

и медицинской аппаратуры;  

 формирование у студентов системных знаний о принципах построения, структуре, 

составных элементах медицинской и измерительной аппаратуры; 

 обучение грамотному использованию современной электронной измерительной и 

медицинской аппаратуры, предназначенной для научных исследований и 

использования в практическом здравоохранении;  

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 Ознакомление со структурой и составными элементами современной медицинской 

аппаратуры; 

 Ознакомление студентов с типами и видами биомедицинских сигналов и 

электрических сигналов в медицинской аппаратуре, методами получения, передачи 

и преобразования сигналов; 

 Формирование практических навыков получения и обработки биомедицинских и 

электрических сигналов с использованием современной измерительной аппаратуры 

и программного обеспечения; 

 Формирование представлений о физических основах работы и назначении 

компонент и аналоговых и цифровых устройств медицинской электроники.  

 Ознакомление с основами аналоговой и цифровой схемотехники. 

 Приобретение навыков работы с электронно-измерительной медицинской и 

исследовательской аппаратурой. 

 Формирование базовых навыков использования медицинской электроники в 

диагностике и лечении заболеваний; 

 Овладение умениями планировать и выполнять эксперимент, обрабатывать 

результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить абстрактные модели, 

устанавливать границы их применимости; 

  Научно-методическая деятельность: аналитическая работа с информацией 

(учебной, научной, нормативно- справочной литературой и другими источниками); 

 Систематизация и структуризация знаний с целью закрепления общепринятых 

методов и подходов в медицинской электронике, а также приобретения навыка 

объективной оценки параметров новых медицинских приборов, систем и методов. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Медицинская электроника» изучается в 7 семестре. 

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11. 

Введение в 

медицинскую 

электронику. 

Предмет, цели и задачи дисциплины 

медицинская электроника. Основы 

электробезопасности. 

Электробезопасность медицинской 

аппаратуры.  Классификация 

медицинской аппаратуры. Структура и 

состав медицинских электронных 

приборов. 



2. 

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12. 

Биомедицинские 

сигналы и сигналы в 

медицинской 

аппаратуре 

Типы и виды биомедицинских сигналов 

и сигналов в медицинской аппаратуре. 

Аналоговые, дискретные, квантованные 

и цифровые сигналы. Виды сигналов. 

Радио- и видеоимпульсы. 

Детерминированные и случайные 

сигналы. Временное и спектральное 

представление сигнала. Спектральный 

состав периодического сигнала. 

Спектральный анализ сигналов. Прямое 

и обратное преобразование Фурье. 

Аналоговое и цифровое преобразование 

сигналов. Аналогово-цифровое 

преобразование. Теорема Котельникова. 

Ошибки квантования. Полезный сигнал, 

шумы и помехи. Отношение 

сигнал/шум. 

3. 

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12. 

Компоненты и блоки 

медицинских приборов 

Основные радиоэлектронные 

компоненты (РЭК) в медицинской 

аппаратуре. Аналоговые элементы 

медицинской аппаратуры. Основы 

теории линейных электрических цепей. 

Линейные компоненты электрических 

цепей. Законы Кирхгофа. 

Четырѐхполюсники. Теория 

фильтрации, типы виды и 

характеристики фильтров. Нелинейные 

электрические цепи. Нелинейные 

элементы электрических цепей. Основы 

физики полупроводников. 

Полупроводниковые компоненты. 

Диоды, транзисторы и схемы их 

включения. Виды преобразователей. 

Частотные характеристики и 

особенности применения. 

Чувствительность преобразователей. 

Электроды и микроэлектроды. 

Резистивные датчики. 

Полупроводниковые 

фотопреобразователи. 

Термоэлектрические преобразователи. 

Пьезоэлектрические преобразователи. 

Ультразвуковые и тензометрические 

преобразователи. Преобразователи 

электромагнитных полей. Сенсоры и 

биосенсоры. Датчики пульсоксиметрии. 

Кислородные датчики. Датчики потока. 

Микроэлектромеханические 

преобразователи. Операционные 

усилители и схемы их использования. 

Виды логических элементов. Основы 

цифровой электроники. Цифровые 



элементы медицинской аппаратуры. 

Цифровая схемотехника и цифровые 

фильтры. Цифровые устройства. 

4. 

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

ПК-13. 

Медицинские приборы Функциональные узлы электронных 

устройств медицинского назначения. 

Интерфейсы и протоколы. Структура и 

схемотехника диагностических и 

терапевтических устройств. 

Электронная аппаратура для 

медицинского лабораторного анализа. 

Физиотерапевтическая электронная 

аппаратура. 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
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