
Демонстрационный вариант заданий для практической части 

предпрофессионального экзамена в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской школе» 

 на площадке НИЯУ МИФИ 
 

Направление практической части: Технологическое 

Направление подготовки: Программирование нейроинтерфейсов 

 

Условия процедуры сдачи экзамена 

В работе необходимо осуществить сборку фотоплетизмографа на базе контроллера Arduino. 
Сборка осуществляется на беспаячной макетной плате; написать программу для 
измерительной установки; визуализировать сигнал пульсовой волны в предоставленном 
программном обеспечении; по полученному графику пульсовой волны рассчитать ЧСС и 
определить минутный объем крови; написать программу обработки сигнала на контроллере 
Arduino – для автоматического определение ЧСС. 

Предоставляемое оборудование и ПО: 

• контроллер Arduino с гальванической развязкой 
• датчик ЭМГ (электромиограммы) 
• датчик ЭКГ (электрокардиограммы) 
• датчик ЭЭГ (электроэнцефалограммы) 
• датчик ФПГ (фотоплетизмограммы) 
• датчик КГР (кожно-гальванической реакции) 
• одноразовые медицинские электроды для снятия биосигналов 
• макетная плата (безпаячная) 
• соединительные провода (папа-папа, папа-мама) 
• эл.компоненты (светодиоды, резисторы, потенциометры, сервоприводы, 

семисегментные индикаторы, тактовые кнопки, вибромоторы, транзисторы, диоды) 
• модули беспроводной связи HC-05 
• аккумуляторы  
• зарядное устройство для аккумуляторов 
• дополнительные измерительные и вспомогательные устройства (гибкий метр, 

утяжелители, эспандер) 
• ноутбуки с установленными ПО - Arduino IDE (с необходимыми установленными 

библиотеками) + визуализатор сигналов BiTronics Studio 

 

Задание 

Задание №1 

Внимательно изучите представленный рисунок и ответьте на вопросы: 



1. Какая фаза сердечного цикла представлена на рисунке?   
2. В каком состоянии находятся полулунные клапаны в данной фазе? 
3. Как называется сосуд, обозначенный на рисунке цифрой 1?  
4. Какая кровь течет по сосудам, указанным цифрой 2? 

 

 

Задание №2. 

1. Используя предоставленное оборудование, собрать установку для считывания 
пульса оператора (ФПГ, фотоплетизмограмма), напиcать программу для отправки 
данных с датчика в Serial-порт. Программа-визуализатор сигналов BiTronics Studio 
принимает значения в 8-битном формате. Используйте конвертацию и 
последовательно команды Serial.write(номер контакта) и Serial.write(значение). 

2. Произвести необходимые настройки программы. Визуализировать сигнал в 
программе без значительных артефактов. 

 
Задание №3.  
 
Ударный объем сердца – это количество крови, выбрасываемое в аорту из левого желудочка 
во время систолы. Венозный приток крови составляет 80 мл. Чему равен ударный объем, 
если известно, что в здоровом сердце приток равен оттоку?  
 
Рассчитайте объем крови, перекачиваемый сердцем в течение 1 минуты (минутный объем 
крови).  
 
ЧСС рассчитайте самостоятельно, используя фотоплетизмограмму, полученную с 
помощью программы BiTronics Studio из предыдущего задания.  

 

Задание №4. 

Напишите программу для автоматического определения значения ЧСС (в ударах в минуту) 
по полученным с датчика ФПГ данным. Выведите полученные значения в монитор порта.  

 

 



Распределение баллов по заданиям: 

1 задание – 10 баллов 

2 задание – 15 баллов 

3 задание – 15 баллов 

4 задание – 20 баллов 

Задание Критерии  Баллы 

(максимум) 

Задание 1. Проверка теоретических 

знаний по теме экзамена. Несколько 

вопросов к тексту, графику, схеме 

или рисунку. 

За каждый правильный ответ на 

вопрос от 2 до 2.5 баллов в 

зависимости от количества 

вопросов. 

10 

Задание 2. Сборка схемы на 

макетной плате. Написание 

программы для регистрации 

сигнала. Работа с программой – 

визуализатором сигналов. 

Схема собрана правильно, 

электроды закреплены правильно – 

5 баллов 

Программа для регистрации 

сигнала загружена на плату 

Arduino – 5 баллов 

Получен график сигнала без 

значительных шумов и артефактов 

–  5 баллов 

15 

Задание 3. Работа с графиком 

сигнала. Расчет параметров сигнала 

по формулам с использованием 

встроенного аппарата анализа 

сигналов в программе-

визуализаторе. 

Выполнен расчет первого 

параметра –5 баллов 

Выполнен расчет второго 

параметра – 10 баллов 

15 

Задание 4. Написание программы 

для автоматической обработки 

сигнала и вывода значений. Или 

написание программы для 

В программе реализована 

обработка сигнала – 15 баллов 

В программе реализован вывод 

значений обработанного сигнала 

20 



управления актуатором с помощью 

биосигналов. 

или управление актуатором – 5 

баллов  

 

 

 

 
 

 


