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Системный анализ: методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Серегин С.П., Курск, 

2017. 5 с. 

 

Содержат методические рекомендации к выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Системный анализ». 

Методические указания по структуре, содержанию и стилю изложения 

материала соответствуют методическим и научным требования, 

предъявляемым к учебным и методическим пособиям. 

Предназначены для студентов направления подготовки 12.03.04 - 

Биотехнические системы и технологии. 
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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 обработке информации посредством 

методов системного анализа, информационных и интеллектуальных 

технологий. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 овладение методологий, методами и средствами системного анализа; 

 изучение особенностей анализа и управления биологических объектов 

с позиций системного подхода; 

 овладение системными методами исследования в лечебно-

диагностических процессах; 

 изучение вопросов системного планирования и анализа процессов 

измерений в медико-биологической практике. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

классификацию систем, функционирование системы; основные виды 

системной деятельности; содержание системного анализа; требования к 

моделированию систем различной природы; системные аспекты 

управленческой деятельности; технологию системного анализа; методы 

решения плохо формализуемых задач в различных прикладных областях. 

 

уметь: 

владеть технологией обработки информации и результатов 

наблюдений; моделировать объекты исследования, в том числе плохо 

формализуемые; проводить системный анализ конкретных объектов. 

 

владеть: 

навыками системного анализа сложных систем; построения 

математических моделей систем, в том числе плохо формализуемых; 

навыками построения алгоритмов управления систем различной физической 

природы; навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

навыками передачи знаний связанных с использованием методов системного 

анализа в исследованиях, разработках и управлении технологическими 

процессами и производствами. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 



ОПК-1- способностью представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных положений, 

законов и методов естественных наук и математики; 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения соответствующий физико-математический аппарат 

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; 

ПК-24 - способностью владеть средствами разработки, отладки и 

эксплуатации медицинских баз данных, экспертных и мониторинговых 

систем 

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

№ 

разд

ела 

(тем

ы) 

Наименование раздела  

дисциплины 

Срок 

выполне

ния 

Время, 

затрачиваем

ое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Организация и управление в медико-

биологических исследованиях.  
1-2 8 

2. Система как объект исследования.  3-4 8 

3. Виды описаний и способы наглядного 

представления систем. 
5-8 10 

4. Системные аспекты управления.  9-12 12 

5. 
Лечебно-диагностический процесс с позиций 

системного анализа. 
13-18 16 

Итого 72 

 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основнaя учебная литература 

1. Попечителев, Евгений Парфирович. Системный анализ медико-

биологических исследований [Текст] : учебное пособие / Е. П. Попечителев. - 

Ста-рый Оскол: ТНТ, 2014. - 420 с. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы 

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

Попечителев. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 688 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. Березин, Сергей Яковлевич. Основы кибернетики и управление в 

биологических и медицинских системах [Текст]: учебное пособие / С. Я. 

Березин. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 244 с. 

 

3.3 Другие учебно-методические материалы 

1.Системный анализ [Электронный ресурс] : методические 

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. (175 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 5 с. - Б. ц. 

2.Системный анализ [Электронный ресурс] : методические 

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. (175 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 67 с. - Б. ц. 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 

приборостроение.  

 

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/

