
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОДЫ"

1. Электроды для длительного электрокардиографического 
(холтеровского) наблюдения. 

2. Биоэлектроды для электростимуляции. 
3. Фрактальные электроды для электрокардиостимуляции. 
4. Гибкие эндоскопы с волоконным световодом. 
5. Многоволоконные оптические катетеры для лазерной ангиопластики. 
6. ИП газового состава крови. 
7. Фотометрические ИП для измерения частоты пульса. 
8. Микроэлектроды для электрофизиологических исследований. 
9. Пьезоэлектрические биморфные ИП в медико-биологической практике. 
10. Тензорезистивные измерительные преобразователи параметров внешнего 

дыхания. 
11. Ультразвуковые ИП, используемые в эхотомоскопах. 
12. Ультразвуковые ИП матричного типа с фазированной решеткой. 
13. Транскраниальный допплеровский ИП скорости потока крови. 
14. Фотоплетизмографический ИП пульсовой волны на диодной оптопаре. 
15. Газочувствительные измерительные преобразователи. 
16. Биосенсоры в медико-биологической практике. 
17. Акустические ИП для фонокардиографов. 
18. Измерительные преобразователи температуры на основе термисторов, 

транзисторов или интегральных схем. 
19. Сквиды для магнитокардиографии. 
20. Многоэлектродная система для исследования желудочно-кишечного 

тракта с поверхности тела человека.  
21. Внутриполостной тензорезистивный измерительный преобразователь 

артериального давления крови. 
22. Внутриполостной тензорезистивный ИП венозного давления крови. 
23. Полупроводниковый мембранный измерительный преобразователь 

скорости потока воздуха  . 
24. Ультразвуковой  ИП для контроля жизнедеятельности плода 

(фетальный). 
25. Транзисторный ИП температуры. 
26. Термисторный мостовой ИП температуры. 
27. Фотоэлектрический ИП для нефелометра. 
28. Пьезоэлектрический ИП для сфигмографа. 
29. Пьезоэлектрический ИП ускорений для кинетокардиографа. 
30. Фотоэлектрический ИП для фотоплетизмографа. 



31. Электретный ИП для фонокардиографа. 
32. Катетерный ИП температуры в полости пищевода.  

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
 Контроль

ный срок 
выполне 
ния 

Рекомен
дуемый 
объем 

Примечания 

Техническое задание 1 рейтинг 
(9 неделя) 

1 стр На бланке 

Введение 2 рейтинг 
(16 
неделя) 

1 стр. Во введении кратко 
формулируется 
актуальность исследования, 
цели и задачи, 
перечисляется, что 
содержится в каждом из 
разделов.  
Пишется в последнюю 
очередь. 

1. Обзор литературы 1 рейтинг 
(9 неделя) 

2-3 стр. Обзор датчиков (электродов) 
подобного типа, область 
использования, достоинства 
и недостатки. 

2. Физические 
принципы работы 
устройства 

1 рейтинг 
(9 неделя) 

3-4 стр. Основное физическое 
явление, закон, лежащие в 
основе работы, основные 
математические 
соотношения. 

3. Технические 
характеристики 
устройства 

2 рейтинг 
(16 
неделя) 

2-3 стр. Механические, оптические, 
электрические, 
метрологические, массо-
габаритные и др. 
Перечень и краткая 
характеристика. 
Обязательны численные 
значения. 

4. Выбор и расчет 
основных параметров 
устройства 

2 рейтинг 
(16 
неделя) 

3-4 стр. Выполняется на основе пп.1 
и 3. 



5. Описание 
конструкции 
устройства. Эскиз 
(чертеж). 

2 рейтинг 
(16 
неделя) 

1-2 стр Чертеж выполняется на 
формате, достаточном для 
отображения конструкции 
датчика (электрода), но не 
больше А3. Рекомендуется 
А4. Чертеж и спецификация 
выносятся в приложение.  

6. 1Место датчика в 
структурной схеме 
прибора и условия 
сопряжения с 
вторичными 
измерительными 
устройствами. 
Электрическая схема 
(функциональная или 
принципиальная)- 
чертеж. 

2 рейтинг 
(16 
неделя) 

1-2 стр Чертеж (А4 или А3) и 
перечень элементов 
выносятся в приложение. 

Список литературы 
 

2 рейтинг 
(16 
неделя) 

1 стр  

Приложения 2 рейтинг 
(16 
неделя) 

 1. Сборочный чертеж 
датчика 
2. Спецификация к 
сборочному чертежу 
3. 2Чертеж электрической 
схемы (функциональная или 
принципиальная) 
4. 3Перечень элементов к 
электрической схеме 

 
Требования к оформлению (см. методическое пособие №2634). 

                                                 
1 Необязательный пункт, обязателен для выполнения для возможности получения оценки «отлично». 
2 При условии выполнения п. 6 
3 При условии выполнения п. 6 



СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ 
РИТМ 

«ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ЭЛЕКТРОДЫ» 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
4 курс, 7 семестр 

 
Период Контрольный 

срок 
Кол-во баллов Оценка 

семестр  100 баллов - max 100 -85 - «отл» 
84- 70 - «хор» 
69 - 55 - «уд» 

1 модуль 9 неделя 20 баллов (1 и 2 разделы 
курсового проекта, 
техническое задание) 

20-17 - «отл» 
16-14 - «хор» 
13-11 - «уд» 

2 модуль 16 неделя 40 баллов (3-5 (6) разделы 
курсового проекта, чертежи) 

40-34 - «отл» 
33-28 - «хор» 
27-22 - «уд» 

Итоговая 
оценка 

18 неделя 40 баллов (защита курсового 
проекта) 

40-34 - «отл» 
33-28 - «хор» 
27-22 - «уд» 
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