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Цель преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Биологическая и медицинская информатика» 

является:  

- изучение основ , принципов и методов  программирования, умение 

использовать современные средства вычислительной техники для решения 

различных задач профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у аспирантов определенного типа мышления, 

заключающегося в умении планировать и представлять структуру сложных 

действий, необходимых для достижения постав-ленных целей в виде 

организационной процедуры простых действий; 

- изучение структурного программирования как системного применения 

абстракций в качестве средства компенсации количественной ограниченности 

интеллектуальных возможностей человека, для управления массой 

взаимосвязанных деталей в процессе программирования; 

- обучение аспирантов конструированию алгоритмов, алгоритмизации, 

программированию, тестированию и документированию задач, решаемых на 

современных ЭВМ; 

- формирование способностей для ориентации будущих исследователей и 

преподавателей-исследователей в многомерном мире потоков информации, 

средств накопления, передачи и обра-ботки информации. 

- подготовка аспирантов в области современных информационных 

технологий с целью ис-пользования в научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности в обла-сти биологических наук; 

- умение представлять и интерпретировать данные научных исследований и 

медико-биологической практики; 

- приобретение знаний о современных компьютерных технологиях в 

медицинских и биологических приложениях, пакетах прикладных программ, 

медицинских и биологических базах данных  ; 

- приобретение знаний о методах и средствах информатизации врачебной 

деятельности и деятельности биологов, таких как, информационная поддержка и 

автоматизированные медико-биологические системы. 

-изучение методов системного анализа, экспериментальных методов, 

математического моделирования и программирования. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов; 

– вопросов к зачетам; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

Полиграфическим центром (типографией университета): 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

Для каждого облучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к специализированным базам данных и библиотечному фонду университета 

включающим монографию, ведущие отечественные и зарубежные научные 

журналы по основным разделам дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО  по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (Математическая 

биология, биоинформатика). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

06.06.01 Биологические науки (Математическая биология, биоинформатика) 

реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

активных и интерактивных форм проведений занятий в сочетании внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в классе с 5 компьтерными 

местами, в составе локальной сети с доступом в Интернет. 

 

Структура и график выполнения СРА. 

Самостоятельная работа аспирантов (СРА) проводится в соответствии с 

общим графиком реализации учебного процесса.  

 



В таблице 1.1. приведен график реализации СРА с указаниями формы еѐ 

проведения. 

 

Таблица - 1.1. Самостоятельная работа аспирантов 

 

№  Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполн

ения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРА, 

час 

1 2 3 4 

1. Основные понятия и определения информатики. Математические 

основы информатики. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Методы 

системного анализа, экспертные методы, математическое 

моделирование и программирование. 

1-2 4 

2. Технические средства реализации информационных процессов. 

Программные средства реализации информационных процессов. 
3-4 4 

3. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Вычислительные, адаптивные методы. 
5 2 

4. Теория алгоритмов и автоматизированные базы данных 

медицинских и биологических данных. Алгоритмизация и 

программирование. Языки программирования высокого уровня. 

Базы данных. Программное обеспечение и технологии 

программирования. 

6-9 8 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты 

информации. 
10-11 4 

6. Медицинские информационные системы базового уровня. 12-13 4 

7. Медицинские приборно-компьютерные системы. 14-15 4 

8. Медицинские информационные системы уровня лечебно-

профилактических учреждений. 
16-17 4 

9. Телемедицина. 18 2 

Итого 36 

 

В таблице 1.2 приведено содержание разделов дисциплины. 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основные понятия и 

определения информатики. 

Математические основы 

информатики. Общая 

характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Методы системного анализа, 

экспертные методы, 

математическое моделирование 

и программирование. 

Предмет информатики. Понятие информации. Виды и свойства 

информации. 

Системы счисления. Формы представления и преобразования 

информации. 

Восприятие информации. Сбор информации. Передача 

информации. Обработка информации. Хранение информации. 

2 Технические средства 

реализации информационных 

процессов. 

Программные средства 

реализации информационных 

Функциональная и структурная организация ПЭВМ. Принцип 

фон-Неймана. Шинная и канальная организация ПЭВМ. 

Последовательность обработки информации в ЭВМ. 

Процессоры ПЭВМ. Классификация периферийных устройств. 

Устройства ввода/вывода информации. Устройства хранения 



процессов. информации. 

Классификация программного обеспечения. Интерфейс 

Windows. Управление файловой структурой. Служебное 

программное обеспечение. Текстовые процессоры. 

Графический редакторы. Табличные процессоры. 
3 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Вычислительные, адаптивные 

методы. 

Модели решения задач. Классификация моделей решения 

задач. Методы и технологии моделирования. 

4 Теория алгоритмов и 

автоматизированные базы 

данных медицинских и 

биологических данных. 

Алгоритмизация и 

программирование. Языки 

программирования высокого 

уровня. Базы данных. 

Программное обеспечение и 

технологии программирования. 

Алгоритмизация. Конструирование схем алгоритмов. 

Основные элементы языков программирования. 

Основные понятия баз данных. Объекты базы данных. 

Операции с базами данных. 

Системы программирования. Структурное программирование. 

Чтение структурированных программ. 

5 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Основы защиты 

информации и сведений, 

составляющих 

государственную тайну. 

Методы защиты информации. 

Локальные вычислительные сети. Глобальные вычислительные 

сети. Средства использования сетевых сервисов. 

Информационная безопасность. Компьютерные вирусы и 

средства антивирусной защиты. Методы защиты информации. 

6 Медицинские информационные 

системы базового уровня. 

Медицинские информационно-справочные системы 

Документальные ИСС Фактографические ИСС. Медицинские 

консультативно-диагностические системы вероятностные 

системы. Экспертные системы. 

7 Медицинские приборно-

компьютерные системы. 

Специализированные (однофункциональные) системы 

Многофункциональные системы Комплексные системы 

Структура МПКС. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

врача. 

8 Медицинские информационные 

системы уровня лечебно-

профилактических учреждений. 

Медицинские информационные системы территориального 

уровня. Медицинские информационные системы федерального 

уровня. 

9 Телемедицина. Основные виды предоставляемых услуг. Средства передачи 

телемедицинской информации. Возможности современных 

пакетов для анализа данных. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. Прохорова, О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / О.В. 

Прохорова; Мини-стерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный архитектур-но-строительный университет», Кафедра 

прикладной математики и вычислительной техники. - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 106 с.  

Университетская библиотека ONLINE -http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

2. Борзов, Д.Б. Информатика [Текст]: учебное пособие / Д.Б. Борзов, И.Е. 

Чернецкая; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 305 с. 



3. Борзов, Д. Б. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.Б. Борзов, И.Е. Чернецкая; Министерство образования и науки РФ. - Курск : 

ЮЗГУ, 2010. - 305 с.  

4. Информатика [Текст]: учебник / под ред. В.В. Трофимова. - М.: Юрайт, 

2011. - 911 с. 

5. Щелоков, С.А. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.А. Щелоков; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюд-жетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет», 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2014. - 298 с. Университетская библиотека ONLINE - 

http://biblioclub.ru/ 

6. Базы данных [Текст]: учебное пособие / Г.В. Верхова [и др.]. - СПб.: 

Политехника, 2008. - 171 с. 

7. Шнырев, С.Л. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Л. Шнырев. - М.: МИФИ, 2011. - 224 с. /Университетская библиотека ONLINE -

http://biblioclub.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

www.statsoft.ru 

www.exponenta.ru/soft/Statist/Statist.asp 

http://www.statsoft.ru/resources/statistica_text_book.php 

http://www.physionet.org/ 

 

Перечень информационных технологий -- база данных кафедры по 

медицинским приборам. 

 

Основным видом аудиторной работы обучающихся являются лекции и 

практические занятия, предназначенные для изучения наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для изучения профессионально терминологии, 

развития умений и навыков в области медицинской техники, подготовке докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии по научной и профессиональной тематике, закрепления изученного 

материала, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

аспирантов по изучаемой дисциплине. 

Практические занятия начинаются со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель и характеризующего его основную проблематику. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу 

каждого аспиранта. Практические занятия так же проходят в форме собеседования, 

которые готовятся как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям аспирант имеет возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, аспиранты 

http://www.statsoft.ru/


в праве, о согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их 

темы. 

При освоении данной дисциплины аспирант может пользоваться 

библиотекой ВУЗа, которая в полной мере обеспечена соответствующей 

литературой. 

В процессе подготовки следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы ещѐ до 

экзамена не оставалось непонятных вопросов; 

- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильности 

употребляемых терминов; 

- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель 

использует их как один из способов помочь аспиранту или сэкономить время; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного 

периода. 

 

Аспирантам в ходе самостоятельной работы предоставлена возможность 

использования компьютерного и лабораторного оборудования кафедры и научных 

подразделений Юго-Западного государственного университета. 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения 

отдельных занятий (по заявке) – выделение компьютерного класса, а также 

аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, др. оборудование.  

 


