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АННОТАЦИЯ
модуля университетской академической мобильности бакалавров
<<приборостроение в промышленпой и медицинской диагностикп)инстиryт нанотехцологий, электроники и приборостроения

1. Наполняемость учебпой группы по модулю составляет - 25 человек.2, Щелью освоения моДуля ?Приборо.rроЬ"". в промышленной и медицицской
диtгностИке)) явл,IеТся поJryчение студентаNIи знаниЙ 

" "а"ьr*о" 
в области разработки,производства И эксплуатации промышленньD(, биомедициЕских и экологических

диагЕостИческиХ прибороВ И систем, способстВующиХ успешной работе в сферетехнологий промьrшлеЕного, медицинского и 9кологического мониторинга и диtгностики
рtLзличЕьж сред.

3, Уникальностt моДуля. Знания и нtlвыки' полrrаемые при освоеЕии модулядаюТ возможностЬ формироватЬ общепрофессионaльные компетенции студентЕlп,I
рtr}лиIIньD( направл9IIий подготовки, ориеЕтировать их на применение полrIе}Iньrх в
университете знаний В сферу технологий промыцленного, медицинского иэкологическогО мониторинга и диагIIостики р€ц!личньD( срод.4, Щелевая аудитория моДуля - сryде"т"r, обуrающиеся пQ програп{мtlпdбакалавриата инженерньD(, естествецньrх и гуN'анитарньD( направлений.

5. В результате освоения МоДуля оОr,*щ"йся должен:
Знать - основные методы диагностики и KoHTpoJUI различньD( сред;- физиЧеские основЫ явлений, процессов и полей, д9цzlтцих в осЕове методов

ДИtГЕОСТИКИ, ПРИНЦИПЫ РабОТЫ ДаТЧИКОВ физических величин и биологическихпроцессов.
Уметь - выбирать метод ди€гностики, мониторинга и KoHTpoJUI;

- разрабатывать технологию его реализации в условиях производства;- оценивать качестВо продукТа, био- и экосреД, технических изделий по результатаN,IпроведеЕной диагностики.
б. Образовательные технологии.

лекционные зЕlнятия основываются на логическом изложении уrебного материала сyreToМ теоретических положений современного состояния наrшьж концепций по данrrойтематике, ЛекционНые занятИя допускttют возмОжность дискуссиошIого обсужденияосновньгХ положений уrебного материала с привлечением слушателей. При этомвьUIвJUIютСя текущие и остаточные зЕtlния студентов по усвоению учебного материала посмежныМ дисципJмIlаtrл. ЛекцИонЕые заIUIтI,I;I моryт дополняться демонстрацией слайдов,концеЕтрирующих внимtш{ие слушателей на шпочевьIх моментах лекционного материала.I]елью практических занятий явJUIется выработка способности рассчитывать ипроектировать элементы и устройства, осIIованные на рIвлиIIньD( физических принципах
действия, Практические зatнятия проводятся в раIиках и по темап,I лекционньD( занятий.СамостояТельнzШ работа ведется 

" "rдa 
подготовки к лекционным занятиям, работой над

рефератаМи, подготОвкой к контрольЕьпл работам и подготовкой к экза}dеIIу.

дисциплина модуля академической мобильности
<сАrсустические методы и приборы в медиципе и экологип))

1, Наполняемость учебпой группы по дисциплице составляет - 25 человек.2, Щель освоеЕия дисциплины явJUIется полrIоние студештами знаний в области
разрботки, производства и экспJryатации tжустических диагностических биомедицинскихприбороВ И систем, способствующих успешной работе выпускников в сфереэкологических и биотехнических систем и технологий.

3' Уникальность дисциплины: проявJUIется В освоении перспективньIх HoBbD(технологий в разработке, проектировании и эксплуатации диагностических медицинских
и экологических методов, приборов, аппаратов, систем и комплексов.4' Itелевая аудитория: студенты- бакалавриата инженерньIх, естественньIх иг}т,IаЕитарЕьж направлений.
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5. Результаты обучеЕия: в результате освоения дисциплины обу.rаrощийся должен:Знать: - нtвначеЕие, cocTtl' и принципы работы *уar""aa*"* ,*оооa"ческих имедицинских приборов, аппаратов, систем и комплексов, их основные техническиехарактерИстики, особенности эксплуатации и современный уровень оснащеЕЕостиакустической, в том числе ультрtввуковой аппаратурой, лечебно-.rрофилактических иэкологических уrреждений, способы отображениr"форrации о 
"о.rо""rtа 

оргtlнизма иtжустических пapalvIeTpax воздействия.
Уметь: - формулировать исходЕые данные для выбора акустических приборов,систем и аппаратов с rIетом физиологических характеристик объектов исследования ивоздействия, выбирать оптимальЕые методы исследований на осIIове анализа физическихэффектов' контролирующих их развитие, опредеJUIть физические свойства ихарактеристики вещества.
Владеть: - основI{ыми методtl^,fи расчета техЕических характеристик {жустическихтрактоВ длЯ медицинскиХ целей' навыкЕlNdИ использованиЯ стаIIдартоВ И ДругихнормативньD( и справоIIЕьгх матери€rлов в области акустических приборов и систем.
5, КРаТКОе СОДеРЖаНИе ДИсциплиЕы: Общая rруооr*пость дисциплины 5 зЕт.В процессе изrIения дисциплиЕы студент должен позн€tкомиться с основныминtшравлениями и прuжтикой применеЕия zжустических методов и приборов в экологии исовременной медицине. Широкое использоваIIие акустических методов в NIедицинской

диtгностике и лечебной практике' в наrшО-*"д"ц""a*"* исследованиях, центрахсаЕэпедЕадзора и экологического KoHTpoJUI позвоJUIет не только повысить точность
диtгнозстики, эффективность процедуры и оргtшизации нау{ного эксперимента, но иполrштЬ в соотвеТствующиХ областяХ исследований сущеЬтвеЕно }Iовые результаты.сryленты изуrают классификацию акустических методов, их физические основы,взаимодеЙствие ультр€цlвука с биообъектами и окружающей средой. Исследуются
физические процессы в биообъектах, обусловленЕые воздействием ультразвука,классифиКация акусТической техЕикИ для медицинских и экологических целей, принципы
работы Екустической техники. Рассматривatются виды диагностической акустическойтехники, особенности её взаимодействия i б"оло.ическими и экологическими объектами

б. Преподаватели, участвующие в реализации дисциплины:
,Щоктор технических Еаук, профессор *чф.дрur rrr.*rрЬ""дроакустической и медицинскойтехникИ Н.Н. Чернов, кандидат технических на).к, доцент А.В. Леоновц старшийпреподаватель С.С. Снесарев.

!исциплина модуля академической мобильности <<Компьютерные технологиII в
медико-биологических исследованияю>

1, Наполняемость учебной группы по дисциплине составляе т - 25человек.2,щель освоения дисцпплины: - ккомпьютерные технологии в медико-биологических исследоваIIиях> (КТвМБИ) состоит в изучеIIии студентilми сведений осовременной коЕцепции информатизации медико-биопо.rr..*й* исследований иовладеЕие н€tВыкаi\4И примененИя компьюТерньж технологий дJUI решеЕия задач системызд)авоохранения.
3,УникальЕость дисциплины: Изуrение перспективньD( направлений развитиямедициЕских компЬютерньж технологий, ocHoBHbD( харtжтеристик, рЕвновидностей иЕазначения современЕьж пzжетоВ прогрtlп.Iм; особепносiей прй.r.""" пк имикропроцессорньж средств.
4.Щелевая аудитория: студенты бакалавриата
5,РезульТаты обучения: в результате освоения дисциплины обуrающийся должен:Знать: основные компьютерные техЕологии, применяемые в экспориментЕtльньж

биомедицинских исследовЕtниях, аппаратные и прогрЕlммные сродства, необходимые длясбора, хранеЕия, поиска, обработки и анализа биомедицинской информации при
проведении медициЕской диагностики и лечебной прЕlктики.

уметь: использовать компьютерные технологии при проведении медико-
биологических исследований, использовать методы имитационного и математического



моделированшI с исполЬзованием компьютерIIьD( технологий в медицинских
исследоваЕияХ и В процессе создаЕшI Обутrающих и контроJIирующих пакетов и
виртуальньD( прогрtlI\,IМ, в том числе при проектировании АСУ медучр!цдений рttзлицIого
уровня.

Владеть: компьютерЕыми технологиями
исследований.

6. Краткое содержание дисциплины:

при проведении медико-биологических

В процессе и3rIения дисциплиЕы студент должеЕ познЕжомиться с осЕовными
нttпрtlвлеНиями 

.И практикоЙ применения компьютерньD( технологий в современноймедицине' Использоваrrие компьютерньD( технологий приводит не только кавтоматизации измерений физиологических покЕвателей и осuоъождению медперсонала
от большого объема рутинной работы в процессе измерений, но и за счет более высокого
уровня обработки и прёдставления результатов измерений создает лучшие возможности
анализа результатов, формиров€lния закJIючений и ъолее точной ,rЪarч,rо"*и дичгЕозаврачом.

Большую роль игр{lют компьютерные технологии в области медицинского
мониториЕга, причем широкио перспективы открывает примеIIение нейросетевьIх Ndетодов
для решеЕия широкого кJIасса задач медицинской диaгностики. Преимуществами
компьютеризованЕого мониториЕга являются синхронное отображение физиологическихпоказателей и вьuсодньж данньIх в реальном масштабе времйи, а также возможность
сtlп,lооргЕlнизации сложньD( биотехнических систем.

современные цифровые методы обработки изображений, применяемьtх в р€ll\,lкtжкомпьютеРЕьIх технОлогий, позвоJUIют повысить качество морфологических исследований
и нагJIяднОсть предсТавления материапа за счет использования трех мерной динамическойграфики и методов анимации.

Перспективным направлением является применеIIие методоВ имитационного иматематического моделирования с испоJьзовtlнием компьютерньIх тgхнологий в
медицинсКих исслеДов€lниях и в процессе создания обуrающих и контролируIощих
пакетоВ и виртуtlльньIх програп,{м лля обуrения студентов и повышения *uuл"Ф"пuц""
медперсонала.

С помощью компьютерньD( технологий эффективЕо реIцаются задачи создания баз
данньD( и знаний, а также экспертньж систем в медицине и экологии.

7. Преподаватели, участвующие в реализации дисциплины:
доценТ кафедрЫ электрогиДроЕжустической и медицинской техники, к.т.н, доцентВ.Ю.Вишневецкий; ассистент В.С. Ледяева.

flисциплипа модуля академической мобильности
<<Методы и техпологии Ееразрушающего коIIтроля)

1. НаполНяемостЬ учебной группы по дисциплине составляет -25человек.
2, Щель изучения дисциплины - полrIение обширIIьD( знаЕия по применению

ультрщвука В промышленном приборостроении, метод€ж расчета и проектированиrI
контрольно-измерительной аппаратуры на основе ультразвуковьтх колебаний, знйомство
студента с современными прибораrrlи И комплексtlми, работаrощими Еа основе
применеЕИ,I ультразВуковьtх колебаний разной мощности дJIя ультрzцlвукового KoETpoJUI
качества разлиtIньж материзrлов или технологических процессов.

3, Уникальпость дисциплины: изуIает перспективные напрЕtвления рtввитияметодоВ и средстВ неразрушающего KoHTpoJUI, даот поЕятия физических основ методов
нершрушающего контроля, знакомит с принципом построения приборов неразрушtlющего
KoHTpoJuI и способами их применеЕия.

4.Щелевая аудитория: студенты бакалавриата.

_ 5.в результате освоения дисциплины обуrающийся получит:
Знание: ocHoBHbD( методов IIераlрушающего KoHTpoJUI качества материапов, изделий и
т.д.; физическиХ осноВ явлений, процессов и полей, дgцатцих ; основе методов



нершрушающего KoHTpoJUI, принципы работы датчиков используемьD( физических
величиЕ и их харзжтеристики;
умение: выбирать метод неразрушtlющего контрошо разрабатьтвать техIIологию его
реализациИ В условияХ прои3водства, оц9ниватъ качество изделий по результатtlп,IпроведеЕного KoHTpoJUI;
Владения: навыкап{и разработки технологии нерfflрушtlющего KoHTpoJUI, выбора
необходиМьIх матерИzlпов и оборудования, организации проведения KoHTpoJUI.
5.Содержание дисциплины:

назначение и область использования методов неразрушающего контроля (нк),
отличительные особенЕости, перебраковка и недобраковка продукции, этапы и составные
части нк, средства повыIдеЕиrI надежности нк. .Щефекiы и брак продукции:
классификация дефектов. Виды и типы Дефектов, допустимые и недопустимые, явные и
скрытые, устранимые r неустрtlнимые, брак, Ееисправность, откtв, повреждение.
Активные методЫ tжустичесКого контрОJIя: методы прохождеЕия воJIн, методы отрtDкения,
комбинировtlнные и импедаrrсный методы. Электронно-захватньй метод контроля
герметичности. Химический метод. Метод индикаторной краски.
б.Преподаватели, участвующие в реаJrизации дисциплины:
к,т.н, доцент кафедры электрогидроакустической и медициЕской техники Кравчук Д.А.,
ассистент Волощенко А.П., ассистент Солдатов Г.В..

Разработчик модуJuI и дисцип.тмны 1

д.т.н., профессор
Разработчик д.Iсциплины
к.т.н., доцепт
Разработчик дисциплины
к.т.II. доцонт

Н.Н.Чернов

В.Ю. Вишневецкий,

!.А. Кравчук
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