




1. Целью изучения дисциплины является: 

 Развитие логического мышления, интеллектуальных и творческих способностей, фор-

мирование естественнонаучного мировоззрения в области медицинской электроники и 

физических основ, и принципов функционирования измерительной и медицинской ап-

паратуры;  

 формирование у студентов системных знаний о принципах построения, структуре, со-

ставных элементах медицинской и измерительной аппаратуры; 

 обучение грамотному использованию современной электронной измерительной и меди-

цинской 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 ап-

паратуры; 

 Ознакомление студентов с типами и видами биомедицинских сигналов и электрических 

сигналов в медицинской аппаратуре, методами получения, передачи, преобразования и 

генерации сигналов; 

 Формирование практических навыков получения и обработки биомедицинских и элек-

трических сигналов с использованием современной измерительной аппаратуры и про-

граммного 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 исследова-

тельской аппаратурой; 

 Формирование базовых навыков разработки и эксплуатации программно-аппаратных 

средств сбора, хранения и обработки данных; 

 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, 8 и 9 семестрах. 

 

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

№ 

п/п 

№ компе-

тенции 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОПК-5 

 

Введение в медицинскую 

электронику 

Предмет, цели и задачи дисциплины «Меди-

цинская электроника». Основы электробез-

опасности. Электробезопасность медицин-

ской аппаратуры.  Классификация медицин-

ской аппаратуры. Структура и состав меди-

цинских электронных приборов. 

2.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9 

Электрические и биоме-

дицинские сигналы и их 

характеристики. 

Виды сигналов. Радио- и видеоимпульсы. 

Детерминированные и случайные сигналы. 

Последовательность периодического сигна-

ла. Параметры импульсного сигнала: период 

следования, частота следования, скважность. 
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Типы и виды биомедицинских сигналов и 

сигналов в медицине. Преобразование сиг-

налов. Спектральный состав периодического 

сигнала. Спектральный анализ сигналов. 

Прямое и обратное преобразование Фурье. 

Теория фильтрации, типы виды и характери-

стики фильтров. Фильтр Баттерворта и Че-

бышева. 

3.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9 

Аналоговая электроника Резистор. Конденсатор. Катушка индуктив-

ности. Сдвиг фаз между напряжением и то-

ком. Векторная диаграмма. Закон Ома. Па-

раметры двухполюсника и четырехполюс-

ника. Коэффициенты передачи: напряжения, 

тока, мощности. Децибелы. Амплитудно-

частотная характеристика. Пассивные филь-

тры. Активные фильтры. Вольтамперные 

характеристики нелинейных элементов. 

Дифференциальное сопротивление. Полу-

проводниковый диод. Вольтамперная харак-

теристика диода. Виды диодов. Биполярные 

и полевые транзисторы, их основные харак-

теристики и базовые схемы включения. 

Усилители. Интегральные схемы, их типы, 

виды и особенности применения. Операци-

онные усилители и их параметры. Обратные 

связи в усилителях. Виды обратных связей. 

Действие обратных связей на величину ко-

эффициента усиления и полосу частот. Ак-

тивный аналоговый фильтр на операцион-

ном усилителе. Дифференциальный усили-

тельный каскад в медицинской технике. 

Дифференциальный усилительный каскад 

как усилитель постоянного тока. Сумматор, 

умножитель, интегратор, дифференциатор. 

Источники питания и электронные стабили-

заторы. 

4.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9 

Цифровая электроника Алгебра Буля. Системы счисления. Понятие 

логического нуля и единицы. Цифровой и 

дискретный сигналы. Виды логических эле-

ментов. Функционально полные логические 

элементы. Формирователи импульсов и пе-

реключающие элементы. Триггерные 

устройства и их виды. Шифраторы и де-

шифраторы. Мультиплексоры. Таймеры. За-

держка распространения сигнала и задержка 

реакции. Импульсные помехи в цифровых 

линиях. Синхронные и асинхронные линии. 

Компаратор, триггер Шмитта. Арифметиче-

ские схемы, сложение, вычитание, умноже-

ние, деление. Матрицы памяти. Постоянно-

запоминающие и оперативно запоминающие 

устройства. Программируемые логические 

матрицы. Микроконтроллеры и микропро-

цессоры. Аналогово-цифровые и цифро-
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аналоговые преобразователи. Цифровые 

сигнальные процессоры. 

5.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

 

Регистрация электриче-

ских сигналов 

Основы аналогового преобразования. Виды 

аналоговых преобразователей. Аналогово-

цифровое преобразование. Теорема Котель-

никова. Ошибки квантования. Алиасинг. 

Полезный сигнал, шумы и помехи. Отноше-

ние сигнал/шум. Измерительный тракт и его 

параметры.  

6.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

 

Генерация электрических 

сигналов 

Процессы, происходящие в колебательном 

контуре. Электронные генераторы гармони-

ческого сигнала. Схемы генераторов на 

транзисторах и операционных усилителях. 

Генератор как усилитель с положительной 

обратной связью. Релаксационные генерато-

ры. Релаксационные процессы, приводящие 

к релаксационным колебаниям. Цифровой 

вычислительный синтезатор. 

7.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

 

Основы цифровой обра-

ботки сигналов 

Децимация. Интерполяция. Быстрое преоб-

разование Фурье. Цифровая фильтрация 

биомедицинских сигналов. Применение ре-

курсивных и не рекурсивных фильтров. 

Проектирование нерекурсивных фильтров. 

Фильтр скользящего среднего. Сглаживание 

с помощью приближения по методу 

наименьших квадратов. Проектирование ре-

курсивных фильтров.  

8.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

 

Преобразователи физиче-

ских величин в медицине 

Виды преобразователей. Частотные характе-

ристики и особенности применения. Чув-

ствительность преобразователей. Электроды 

и микроэлектроды. Резистивные датчики. 

Полупроводниковые фотопреобразователи. 

Термоэлектрические преобразователи. Пье-

зоэлектрические преобразователи.  Ультра-

звуковые и тензометрические преобразова-

тели. Преобразователи электромагнитных 

полей. Датчики пульсоксиметрии. Кисло-

родные датчики.  Датчики потока. Микро-

электромеханические преобразователи. Био-

сенсоры. 

9.  

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-5,  

ОПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

ПК-13. 

Медицинские приборы Функциональные узлы электронных 

устройств медицинского назначения. Струк-

тура и схемотехника диагностических и те-

рапевтических устройств. Электронная ап-

паратура для медицинского лабораторного 

анализа. Физиотерапевтическая электронная 

аппаратура. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа). 
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