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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Подготовка студентов к участию в проектировании и эксплуатации 

компьютерных томографов с применением современных информационных и 

интеллектуальных технологий, а также к проведению научных исследований 

с использованием этого класса медицинской техники. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение принципов работы и построения компьютерных 

томографов медицинского назначения различных типов; 

 приобретение навыков в проектировании программно-технического 

обеспечения томографов заданного типа; 

 разработка проектно-конструкторской документации в соответствии 

с методическими и нормативными требованиями; 

 приобретение навыков эксплуатационного обслуживания и 

модернизации томографов; 

 приобретение навыков выполнения научно-исследовательских 

работ для решения задач совершенствования программно-технического 

обеспечения компьютерных томографов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

• научные подходы к исследованию органов и систем;  

• современные подходы, принципы магнитно – резонансной 

томографии;  

• уровни, логику проведения магнитно – резонансного исследования;  

• иметь  представление о специфике магнитно – резонансной 

томографии. 

 

уметь: 

• использовать в диагностическом процессе  знание основ магнитно – 

резонансной томографии; 

• разрабатывать и научно обосновывать  проблему магнитно – 

резонансного исследования;  

• организовывать  научно-исследовательскую  работу  и  применять 

методы научного подхода к магнитно – резонансному  исследованию; 

• использовать разнообразные методы исследования 

профессионального образования; 

 



владеть: 

• этическими нормами и  правилами осуществления исследования; 

• навыками развития профессионального мастерства при магнитно-

резонансом исследовании. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 - способностью использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных; 

ПК-2 - готовностью к участию в проведении медико-биологических, 

экологических и научно-технических исследований с применением 

технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов. 

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

 

Таблица 1 Самостоятельная работа студента (СРС)  

№ 

п/п 
Наименование лабораторного занятия 

Объем  

в часах 

1. Формирование томографических изображений.  23 

2. Ядерно-магниторезонансные томографы.  23 

3. Радионуклидные компьютерные томографы.  24 

4. Ультразвуковые томографы.  24 

Итого 92 

 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основнaя учебная литература 

1. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы 

медицинского назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 688 с. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт 

биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / 

Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 432 с. 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Текст]: монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 259 с.  

2. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Электронный ресурс]: монография / Курский гос. техн. ун-т, Санкт-

Петербургский гос. электротехн. ун-т; Курский государственный 



технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 259 с. 

3. Синтез систем обработки биомедицинской информации [Текст] : 

монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск: КурскГТУ, 2007. - 272 с.  

4. Синтез систем обработки биомедицинской информации 

[Электронный ресурс]: монография / Курский гос. техн. ун-т; Курский 

государственный технический университет, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет. - Курск: КурскГТУ, 2007. 

- 272 с. 

 

3.3 Другие учебно-методические материалы 

1.Основы томографических исследований [Электронный ресурс] : 

методиче-ские рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

студентов направления 12.03.04- Биотехнические системы и технологии / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. Серегин. - Электрон. текстовые дан. (176 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 5 с. - Б. ц. 

2.Основы томографических исследований [Электронный ресурс] : 

методиче-ские рекомендации по выполнению лабораторной работы для 

студентов направления 12.03.04- Биотехнические системы и технологии / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. Серегин. - Электрон. текстовые дан. (176 КБ). 

- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 88 с. - Б. ц. 

 

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/

