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Липницкий Леонид Александрович
- ознакомление студентов с явлениями и
принципами, лежащими в основе устройств и
работы электронных приборов, применяемых в
медицине;
- обучение основам знаний, необходимых для
грамотного
использования
современной
электронной измерительной и медицинской
аппаратуры, предназначенной для научных
исследований и использования в практическом
здравоохранении;
- овладение научным подходом к выбору и
использованию современной элементной базы в
средствах
медицинской
электроники
в
соответствии с требованиями к электрическим
параметрам и условиям эксплуатации;
- освоение методов расчета и моделирования
наиболее широко применяемых разновидностей
элементной базы
Математика
Физика
- роль и назначение первичных и вторичных
преобразователей, цифровых процессоров и
цифро-аналоговых
преобразователей
в
медицинских
электронных
приборах,
информационно-управляющих
системах
и
информационно – вычислительных комплексах;
- основы булевой алгебры;
способы
описания
комбинационных
и
последовательностных цифровых устройств;
- характеристики и основные типы аналогоцифровых и цифроаналоговых преобразователей;
архитектуру цифровых процессоров;
- основы работы цифровых схем, типовую
реализацию и назначение функциональных узлов в
медицинских
электронных
приборах,
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Рекомендуемая
литература

9

Методы
преподавания

10 Язык обучения
11 Условия
(требования),
текущий контроль

информационно-управляющих
системах
и
информационно – вычислительных комплексах;
- современную
элементную базу цифровой
электроники;
- методы схемотехнического проектирования
цифровых функциональных узлов аппаратуры
медицинского назначения
1. Автоматизация измерений
и
контроля
электрических и неэлектрических
величин:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. А. А.
Сазонова. - М. :Изд-во стандартов, 1987. –328 с.
2. Яновский В.П. Конспект лекций по
дисциплине
«Медицинская электроника и
автоматизация
измерений.
Автоматизация
измерений в медицине» /В. П. Яновский. – Минск:
МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 2016.
(Электронная версия).
3. Яновский В.П. Ядерная электроника и
электротехника: учеб. пособие/ В.П. Яновский. –
Минск: ИВЦ Минфина, 2014. – 608 с.
4. Яновский В.П. Архитектура однокристальных
микро-ЭВМ. Конспект лекций. /В. П. Яновский. –
Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2016.
(Электронная версия).
5. Электронные системы ядерных и физических
установок. Лабораторный практикум: учеб.
пособие / М.В. Комар [и др.] – Минск: Выш. Шк.,
2013. – 320 с.
6. Строев, В.М. Проектирование измерительных
медицинских приборов с микропроцессорным
управлением : учебное пособие / В.М. Строев,
А.Ю. Куликов, С.В. Фролов. – Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 c.
7. Яновский В.П. Автоматизация измерений в
медицине. Лабораторный практикум. – Минск:
МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 2016.
(Электронная версия)
– элементы проблемного обучения;
– компетентный подход, реализуемый
на лекциях.
Русский
Защита индивидуальных заданий при
выполнении лабораторных работ, устные опросы,
письменные контрольные работы по отдельным
темам курса компьютерное тестирование

12 Форма текущей
аттестации

Зачет,экзамен

