
Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Медицинские базы данных и экспертные системы»

Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины «Медицинские базы данных и 
экспертные системы» является подготовка студентов к разработке 
требований к проектированию и эксплуатации современных баз данных и 
экспертных систем в медицине и здравоохранении.

Задачи изучения дисциплины:

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 
знаний и формирование профессиональных навыков в следующих видах 
профессиональной деятельности:

- владения основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, работа с компьютером в медицинских 
базах данных и экспертных системах как средством управления 
информацией;

- овладение методикой учёта современных тенденций развития 
вычислительной техники и информационных технологий в области 
специализированных в медицине базах данных и экспертных системах (в 
АСУ здравоохранении, лечебно-диагностического процесса в ЛПУ, 
профилактике и скрининге заболеваний);

- изучения средств эксплуатации медицинских баз данных и 
экспертных систем.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 – Способен проектировать биотехнические системы и

технологии

ПК-2.1 – Формирует медико-технические требования на разработку

биотехнических систем

ПК-2.2 – Проводит оценку технических и экономических требований к

деталям и узлам биотехнических систем медицинского, экологического и

биометрического назначения

ПК-2.3 – Проектирует детали и узлы биотехнических систем

медицинского, экологического и биометрического назначения в соответствии

с техническим заданием с использованием средств автоматизации

проектирования

ПК-2.4 - Разрабатывает проектную документацию на разрабатываемое

изделие

ПК-2.5 - Контролирует оформление и соответствие законченных

проектно-конструкторских работ, проектов и технической документации на

изделия и устройства медицинского и экологического назначения

нормативным документам

ПК-3 – Способен организовывать процессы интеграции
биотехнических систем и технологий

ПК-3.1 – Организует работу малых групп исполнителей
ПК-3.2 – Составляет заявки на необходимое техническое оборудование

и запасные части
ПК-3.3 – Составляет инструкции по эксплуатации оборудования и

программного обеспечения биомедицинских, биометрических и
экологических лабораторий
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос
новной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Медицинские базы данных и экспертные сис

темы» является подготовка студентов к разработке требований к проектированию и 
эксплуатации современных баз данных и экспертных систем в медицине и здраво
охранении.

1.2 Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и 

формирование профессиональных навыков в следующих видах профессиональной 
деятельности:

-  владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работа с компьютером в медицинских базах данных 
и экспертных системах как средством управления информацией;

-  овладение методикой учёта современных тенденций развития вычислитель
ной техники и информационных технологий в области специализированных в 
медицине базах данных и экспертных системах (в АСУ здравоохранении, ле
чебно-диагностического процесса в ЛПУ, профилактике и скрининге заболе
ваний);

-  изучения средств эксплуатации медицинских баз данных и экспертных сис
тем.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы _________________ ____________________________
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-2 Способен проектировать 
инновационные биотех
нические системы и тех
нологии

ПК-2.1 -  Анализирует 
состояние инновацион
ных научно-технических 
задач путем подбора, 
изучения и анализа лите
ратурных и патентных 
источников в области 
инновационных биотех
нических систем и тех
нологий

Знать Основы поиска современ
ных литературных и патентных 
источников в том числе с исполь
зованием информационной сети 
интернет для получения информа
ции о состоянии инновационных 
научно-технических задач в об
ласти построения биотехнических 
систем и технологий 
Уметь Использовать современные 
литературные и патентные источ
ники для получения информации о 
состоянии инновационных науч-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

но-технических задач в области 
построения инновационных био
технических систем и технологий 
Владеть Навыками основ поиска 
современных литературных и па
тентных источников в том числе с 
использованием информационной 
сети интернет для получения ин
формации о состоянии инноваци
онных научно-технических задач в 
области построения инновацион
ных биотехнических систем и тех
нологий

ПК-2.2 -  Ставит задачи 
проектирования иннова
ционных биотехнических 
систем медицинского, 
экологического и био
метрического назначения

Знать: Технику постановки задач, 
анализ поставленных задач и их 
обоснование для проектирования 
инновационных биотехнических 
систем и технологий 
Уметь: Обосновывать поставлен
ные задачи в том числе с позиций 
технико-экономического обосно
вания для проектирования инно
вационных биотехнических сис
тем и технологий 
Владеть: Техникой технико
экономического обоснования по
ставленных задач для проектиро
вания инновационных биотехни
ческих систем и технологий

ПК-2.3 -  Подготавливает 
технические задания на 
выполнение проектных 
работ при создании ин
новационных биотехни
ческих систем и техноло
гий медицинского, эко
логического и биометри
ческого назначения

Знать: Основы составления техни
ческого задания для проектирова
ния инновационных биотехниче
ских систем и технологий 
Уметь: Проводить подготовку 
технического задания для проек
тирования инновационных био
технических систем и технологий 
Владеть: Техникой составления 
технического задания для проек
тирования инновационных био
технических систем и технологий

4
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-2.4 -  Проектирует 
компоненты инноваци
онных биотехнических 
систем медицинского, 
экологического и био
метрического назначения

Знать основы проектной деятель
ности для проектирования инно
вационных биотехнических сис
тем и технологий 
Уметь проектировать узлы и ком
поненты биотехнических систем и 
технологий
Владеть навыками проектирова
ния цифровых узлов и систем био
технических систем и технологий

ПК-2.5 -  Осуществ
ляет разработку тек
стовой и конструк
торской документа
ции на инновацион
ные биотехнические 
системы медицин
ского, экологическо
го и биометрическо
го назначения

Знать: Основы разработки тексто
вой и конструкторской докумен
тации для разработки, проектиро
вания и серийного производства 
инновационных биотехнических 
систем и технологий 
Уметь: Разрабатывать текстовую и 
конструкторскую документацию 
для разработки, проектирования и 
серийного производства иннова
ционных биотехнических систем и 
технологий
Владеть: Навыками разработки 
текстовой и конструкторской до
кументации для разработки, про
ектирования и серийного произ
водства инновационных биотех
нических систем и технологий

ПК-3 Способен организо
вывать процессы ин
теграции биотехни
ческих систем и тех
нологий

ПК-3.1 Организация 
работы малых групп 
исполнителей

Знать: особенности работы био
технических систем медицинского 
назначения и приборов и уст
ройств экологического назначения 
различных типов и классов;
Уметь: организовывать работу ма
лой группы по эксплуатации баз 
данных биотехнических систем 
медицинского назначения и при
боров и устройств экологического 
назначения;
Владеть (или Иметь опыт деятель
ности): навыками эксплуатацион
ного и сервисного обслуживания 
баз данных биотехнических сис
тем медицинского назначения и 
приборов и устройств экологиче-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ского назначения.

ПК-3.2 Составление 
заявок на необходи
мое техническое 
оборудование и за
пасные части

Знать: основные правила состав
ления заявок на необходимое тех
ническое оборудование и запас
ные части биотехнических систем 
медицинского назначения;
Уметь: составлять заявки на необ
ходимое техническое оборудова
ние и запасные части биотехниче
ских систем медицинского назна
чения;
Владеть (или Иметь опыт дея
тельности): приемами согласова
ния документации на ремонт и об
служивание биотехнических сис
тем медицинского и экологическо
го назначения.

ПК-3.3 Составление 
для работников ин
струкций по экс
плуатации оборудо
вания и программно
го обеспечения био
медицинских, био
метрических и эко
логических лабора
торий

Знать: основные правила состав
ления инструкций по эксплуата
ции оборудования и программного 
обеспечения для биотехнических 
систем медицинского и экологи
ческого назначения;
Уметь: составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования и про
граммного обеспечения для био
технических систем медицинского 
и экологического назначения; 
Владеть (или Иметь опыт дея
тельности): приемами работы с 
технической документацией для 
биотехнических систем медицин
ского и экологического назначе
ния.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Медицинские базы данных и экспертные системы» входит в 
часть, формирую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 
(модули») основной профессиональной образовательной программы -  программы 
бакалавриата 12.03.04 Биотехнические системы и технологии, направленность (про

6
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филь, специализация) "Биотехнические и медицинские аппараты и системы". Дис
циплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины
Виды учебной работы Всего,

часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня
тий (всего)

54

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия 18 из них практи

ческая подготовка 
2

практические занятия 18 из них практи
ческая подготовка 
2

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9
Контроль (подготовка к экзамену)
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1
в том числе:

зачет не предусмотрен
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа(проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,1

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за
нятий

4.1 Содержание дисциплины
Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде

лам)______________________________________________________________________

№ 
п/

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание

1 2 3

7
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1

Основные понятия БД

данные, способы их организации и хранения в информационных 
системах,
банк данных и его структура, базы данных (БД) и системы управ
ления базами данных (СУБД), требования к БД и основные функ
ции СУБД. Формализация отношений в БД: понятия схем отноше
ний, операции над отношениями, реляционная алгебра, основные 
операции и их использование в БД.

2
Логическое проектирова
ние БД

понятия функциональной зависимости атрибутов, аксиомы вывода 
Армстронга, теория нормальных форм, нормализация отношений, 
этапы проектирования БД, пример логического проектирования
БД.

3

СУБД ACCES

назначение и функциональные возможности СУБД, основные 
компоненты, работа с мастером и конструктором таблиц, модифи
кация таблиц, индексы. Формы для ввода и редактирования дан
ных: отображение данных в виде формы, порядок использования 
мастера форм, создание формы в конструкторе форм, управление 
объектами в форме. Создание отчетов. Выборка данных: окно кон
структора запросов, упорядочение данных и группировка полей в 
запросах, варианты выбора результатов запроса, многотабличные 
запросы. Система меню приложения. Расширенные средства ввода 
данных. Создание многостраничных форм. Использование объек
та-таймера и кнопок с графическими изображениями. Создание и 
использование классов: конструктор классов, создание классов 
типа форма, библиотека классов, пользовательские классы в соз
дании форм.

4

Введение в проблематику 
интеллектуальных инфор
мационных технологий 
(ИИТ) и систем (ИИС).

Основные понятия интеллектуальных и экспертных систем. На
значение экспертных систем. Отличие экспертных систем от дру
гих программных продуктов. Поколения ЭС. Области применения 
в медицине, Критерии использования экспертных систем для ре
шения классификационных задач. Ограничения в применении 
экспертных систем. Преимущества экспертных систем перед чело- 
веком-экспертом. История развития экспертных систем: основные 
линии развития экспертных систем; проблемы, возникающие при 
создании экспертных систем. Трудности при разработке ЭС. Де
дуктивные и объективнее БД и способы их использования в ЭС.

5

Применение теории нечет
кой логики в 
ЭС (методы построения 
функции принадлежно
сти).

Фазы создания ЭС. Приобретение знаний. Программные средства 
для приобретения знаний (редакторы и интерфейсы для формиро
вания баз знаний, программные средства объяснения различных 
аспектов работы, программные средства для модификации баз 
знаний, реализации ЭС с доской объявлений).
Структура систем, основанных на знаниях. Категории пользовате
лей экспертных систем. Подсистема приобретения знаний. База 
знаний. Подсистема вывода. Подсистема вывода, способы логиче
ского вывода. Компоненты вывода и управления. Организация 
диалога с экспертной системой. Концепция дружественного ин
терфейса. Стратегии управления выводом. Разработка стратегии 
управления выводом. Модели представления знаний: логическая, 
продукционная, фреймовая, семантическими сетями.

6 Самообучающиеся нейро- 
сетевые экспертные систе
мы в медицине теория, ме
тодология, инструмента
рий, внедрение.

Программный инструментарий для создания нейросетевых экс
пертных систем на примерах: прогнозирования осложнений ин
фаркта миокарда, ранней и дифференциальной диагностики злока
чественных опухолей сосудистой оболочки глаза, рака желудка, 
«острого живота», изучения иммунореактивности.
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Информационная система 
для проведения медико
социальной экспертизы:

цели и задачи, архитектура и структура ее основных компонентов, 
структура базы данных, опыт и результаты внедрения. Медицин
ские экспертные системы профилактического назначения (диспан
серизация, скрининг, восстановительная тебрапия). Медицинские 
экспертные системы в здравоохранении, терапевтической практи
ке и профилактических мероприятиях за рубежом. Перспективы 
развития экспертных систем и баз данных с учетом достижений в 
медицине, развития средств вычислительной техники.

7

Таблица 4.1.2 -Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема)
Виды деятель

ности
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дисциплины лк,
час

№
лб

№
пр

1 Основные понятия БД 2 1 У1, У2,У3 
МУ1 ЗЛ(З), ОПК6,

ПК2

2 Логическое проектирование БД 2 2 1 У1, У2,У3 
МУ1, МУ2

1/̂ 
''.о

 ̂
с

ОПК6,
ПК2,
ПК24

3 СУБД ACCES 2 3 2 У1, У2,У3 
МУ1, МУ2

■̂7 
0

 
 ̂

с

ОПК6,
ПК2,
ПК24

4
Введение в проблематику интеллектуальны х  
информационных технологий (И И Т ) и систем  
(И И С ).

2 4 3 У1, У2,У3 
МУ1, МУ2

8
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4 

g
c
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5 Применение теории нечеткой логики в 
ЭС (методы построения функции принадлежности). 2 5 4 У1, У2,У3 

МУ1, МУ2

 ̂
с

сЗ 
00

6, 
, 

4 
g

a
s

6
Самообучающиеся нейросетевые экспертные сис
темы в медицине теория, методология, инструмен
тарий, внедрение.

4 6 5 У1, У2,У3 
МУ1, МУ2

 ̂
с

т
 00

ОПК6,
ПК2,
ПК24

7 Информационная система для проведения медико
социальной экспертизы 4 6 У1, У2,У3 

МУ1, МУ2 ЗП(17)
ОПК6,
ПК2,
ПК24

С -  собеседование по разделам; ЗЛ -  защита лабораторной работы в виде собеседования; 
ЗП -  защита практической работы в виде собеседования.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Лабораторные работы
Таблица 4.2.1 -  Лабораторные работы__________________

№ п/п Наименование лабораторного занятия Объем,
час.

1. Лабораторная работа №1 . Организация данных в виде таблиц 2
2. Лабораторная работа №2 Индексирование баз данных и организация связей 2

3. Лабораторная работа №3 Ввод и редактирование данных с помощью мастера 
форм

2

4. Лабораторной работа №4 Проектирование форм ввода и редактирования дан
ных в конструкторе форм СУБД

2

5. Лабораторная работа №5 Разработка отчетов в среде СУБД. 2
9
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6. Лабораторная работа №6 Выборка данных в конструкторе запросов 8
Итого: 18

Таблица 4.2.2 -  Практические работы
№ п/п Наименование практического занятия Объем,

час.
1 Проектирование структуры СУБД определенной предметной области. 2

2 Сравнительный анализ систем управления базами данных (СУБД) применяе
мых в медицине.

2

3. Расчет показателей качества работы экспертной системы на репрезентативной 
выборке.

2

4. Экспертные системы прогноза потребностей в лекарственных средствах. 2
5. Экспертная система определения цитологического статуса. 4
6. Экспертные системы дифференциальной диагностики. 6

Итого: 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 -  Самостоятельнаяработа студентов

№
раз
дела

Название раздела (темы) дисциплины Срок вы
полнения

Время, 
затрачиваемое 

на СРС, час
1 Подготовка к выполнению и защите результатов лабораторных 

работ. 1-9 14

2 Подготовка к выполнению и защите результатов практических 
работ. 1-9 14

3 Экспертные системы, их особенности. Применение экспертных 
систем. 11 8

4 Структура экспертной системы 13 8
5 Модели представления знаний 18 9.9
Итого 53.9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

Студенты 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:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан
ной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо
да в Интернет.

кафедрой:
10
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• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно
методического и справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера
туры, современных программных средств.

• путем разработки:
-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра

боты студентов;
-  тем рефератов;
-  вопросов к зачету;
-методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.
типографией университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;
-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче

ской литературы.

11



12

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 по направлению подготовки 12.03.04 «Био
технические системы и технологии» реализация компетентностного подхода пре
дусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и ин
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це
лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 
труду и занятости населения Курской области.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий_____________________________________________________________________
№
п/п

Наименование раздела (лекции, лабора
торные и практические занятия)

Используемые интерактивные об
разовательные технологии

Объем в ча
сах

1. Организация данных в виде таблиц в 
СУБД Access. (ЛЗ1)

Диалог с аудиторией с побужде
нием к поиску наилучших реше
ний

2

2. Индексирование баз данных и органи
зация связей СУБД Access. (ЛЗ2)

Диалог с аудиторией о типовых 
ошибках 2

3. Проектирование структуры СУБД опре
деленной предметной области. (ПЗ1)

Диалог с аудиторией 2

4. Сравнительный анализ систем управле
ния базами данных (СУБД) применяе
мых в медицине. (ПЗ2)

Диалог с аудиторией с побужде
нием к поиску наилучших реше
ний

2

5. Лекции по разделу «Основные понятия БД» Диалог с аудиторией 2

6 Лекции по разделу «Логическое проектиро
вание БД »

Диалог с аудиторией 2

Итого: В часах 12

Примечание: ЛК -  лекции; ЛР -  лабораторные работы; ПЗ -  практические работы.

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осущест
вляется путем проведения практических / лабораторных занятий, предусматриваю
щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, за
крепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности (про
филю, специализации) программы бакалавриата (специалитета).

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи
зуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях).

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе
нием П 02.181.
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа
лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур
ный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисци
плины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного про
цесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гра
жданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально
трудовому, культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обу
чающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный матери

ал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонст
рирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате
лей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), 
высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей куль
туры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, 
человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 
развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 
духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 
мышления;

применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею
щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо
дателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций и др.);

личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях на
правлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра
боты -  качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления.
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7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы
_____ Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций_______________________
Код и наимено
вание компе
тенции

Этапы формирования компетенций
и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых формируется 
данная компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4
ПК-2 Способен 
проектировать 
биотехнические 
системы и тех
нологии

Методы сбора и 
анализа медико
биологической ин
формации 
Теория и техноло
гия программиро
вания для биотех
нических систем

Методы сбора и 
анализа медико
биологической ин
формации
Первичные цепи и 
сигналы биотехни
ческих систем 
Цифровые элементы 
и микропроцессор
ные системы меди
цинской техники

Электрические ха
рактеристики био
материалов 
Основы взаимодей
ствия физических 
полей с биологиче
скими объектами

Основы томографи
ческих исследова
ний
Введение в 
MATLAB

Беспроводные технологии передачи дан
ных
Медицинские базы данных и экспертные 
системы
Конструирование и технология биотехни
ческих систем
Автоматизированные системы расчета и 
проектирования электронных схем 
Математические основы компьютерной 
томографии
Производственная преддипломная практи
ка

ПК-3 Способен 
организовывать 
процессы инте
грации биотех
нических систем 
и технологий

Беспроводные технологии передачи дан
ных
Медицинские базы данных и экспертные 
системы
Конструирование и технология биотехни
ческих систем
Производственная преддипломная практи
ка
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени
вания
Код
компетенции/
этап
(указывается 
название эта
па из п. 7.1)

Показатели
оценивания
компетенций
(индикаторы
достижения
компетенций,
закрепленные за
дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетворитель
но)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
ПК-2 Спосо
бен проекти
ровать инно
вационные 
биотехниче
ские системы 
и технологии

ПК-2.1 -  Анали
зирует состояние 
инновационных 
научно
технических за
дач путем подбо
ра, изучения и 
анализа литера
турных и патент
ных источников в 
области иннова
ционных биотех
нических систем 
и технологий 
ПК-2.2 -  Ставит 
задачи проекти
рования иннова
ционных биотех
нических систем 
медицинского, 
экологического и 
биометрического 
назначения 
ПК-2.3 -  Подго
тавливает техни
ческие задания на 
выполнение про
ектных работ при 
создании иннова
ционных биотех
нических систем 
и технологий ме
дицинского, эко
логического и 
биометрического 
назначения 
ПК-2.4 -  Проек
тирует компонен
ты инновацион-

Знать: Роль элек
троники, измери
тельной и вычисли
тельной техники, 
информационных 
технологий в облас
ти построения ком
плексов диагности
ки организма, мето
ды разработки про
граммного обеспе
чения комплексов 
диагностики орга
низма
Уметь: использовать 
современные ин
формационные тех
нологии для реше
ния задач проекти
рования в сфере по
строения комплек
сов диагностики ор
ганизма, разрабаты
вать математиче
ское, алгоритмиче
ское и программное 
обеспечение 
Владеть: Навыками 
работы с современ
ными средствами 
разработки ком
плексов диагности
ки организма, мето
дами разработки 
программного обес-

Знать: дополни
тельно к порого
вому уровню 
обобщенные ал
горитмы для ком
плексов диагно
стики организма. 
Знать разновид
ности современ
ных информаци
онных техноло
гий в задачах 
программирова
ния комплексов, 
средства обеспе
чения коммуни
кации между уда
ленными модуля
ми системы мо- 
ниторирования 
биофизических 
сигналов 
Уметь: дополни
тельно к порого
вому уровню ис
пользовать стати
ческие и динами
ческие отладчики 
Владеть: допол
нительно к поро
говому уровню 
составлением ал
горитмов функ
ционирования 
комплексов диаг-

Знать: дополни
тельно к продви
нутому уровню 
техническое обес
печение микро
процессорных сис
тем, микрокон
троллеров и мик
росборок систем 
диагностики орга
низма, знать осно
вы программиро
вания микропро
цессорных систем, 
средства динами
ческой отладки 
системного про
граммного обеспе
чения

Уметь: дополни
тельно к продви
нутому уровню 
использовать со
временные средст
ва разработки при
ложений
Владеть дополни
тельно к продви
нутому уровню на
выками использо
вания средств раз
работки приложе
ний, методами и 
подходами дина-
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Код
компетенции/
этап
(указывается 
название эта
па из п. 7.1)

Показатели
оценивания
компетенций
(индикаторы
достижения
компетенций,
закрепленные за
дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетворитель
но)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
ных биотехниче
ских систем ме
дицинского, эко
логического и 
биометрического 
назначения 
ПК-2.5 -  Осуще
ствляет разработ
ку текстовой и 
конструкторской 
документации на 
инновационные 
биотехнические 
системы меди
цинского, эколо
гического и био
метрического на
значения

печения ностики организ
ма,

мической отладки 
приложений

ПК-3 завер
шающий

ПК-3.1 Органи
зация работы 
малых групп 
исполнителей 
ПК-3.2 Состав
ление заявок на 
необходимое 
техническое 
оборудование и 
запасные части 
ПК-3.3 Состав
ление для ра
ботников инст
рукций по экс
плуатации обо
рудования и 
программного 
обеспечения 
биомедицин
ских, биометри
ческих и эколо
гических лабо-

Знать: правила и ме
тоды монтажа био
технических систем, 
в том числе связан
ных с включением 
человека-оператора 
в контур управления 
биомедицинской 
электронной техни
ки Уметь: Произво
дить монтаж узлов 
биотехнических 
систем, в том числе 
связанных с вклю
чением человека- 
оператора в контур 
управления биоме
дицинской элек
тронной техники 
Владеть: Способно
стью владеть прави
лами и методами

Знать: правила и 
методы монтажа, 
настройки и регу
лировки узлов 
биотехнических 
систем, в том 
числе связанных с 
включением че- 
ловека-оператора 
в контур управле
ния биомедицин
ской электронной 
техники
Уметь: Произво
дить монтаж, на
стройку и регули
ровку узлов био
технических сис
тем, в том числе 
связанных с 
включением че- 
ловека-оператора

Знать: правила и 
методы монтажа, 
настройки и регу
лировки узлов 
биотехнических 
систем, в том чис
ле связанных с 
включением чело- 
века-оператора в 
контур управления 
биомедицинской и 
экологической 
электронной тех
ники Уметь: Про
изводить монтаж, 
настройку и регу
лировку узлов био
технических сис
тем, в том числе 
связанных с вклю
чением человека- 
оператора в контур
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Код
компетенции/
этап
(указывается 
название эта
па из п. 7.1)

Показатели
оценивания
компетенций
(индикаторы
достижения
компетенций,
закрепленные за
дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый
уровень
(«удовлетворитель
но)

Продвинутый
уровень
(хорошо»)

Высокий уровень 
(«отлично»)

1 2 3 4 5
раторий. монтажа узлов био

технических систем, 
в том числе связан
ных с включением 
человека-оператора 
в контур управления 
биомедицинской 
электронной техни
ки

в контур управле
ния биомедицин
ской электронной 
техники
Владеть: Способ
ностью владеть 
правилами и ме
тодами монтажа, 
настройки и регу
лировки узлов 
биотехнических 
систем, в том 
числе связанных с 
включением че- 
ловека-оператора 
в контур управле
ния биомедицин
ской электронной 
техники

управления биоме
дицинской и эко
логической элек
тронной техники 
Владеть: Способ
ностью владеть 
правилами и мето
дами монтажа, на
стройки и регули
ровки узлов био
технических сис
тем, в том числе 
связанных с вклю
чением человека- 
оператора в контур 
управления биоме
дицинской и эко
логической элек
тронной техники
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про
фессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля
успеваемости
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 
компетен
ции (или её 
части)

Технология фор
мирования

Оценочные средства Описание 
шкал оце
нивания

наименова
ние

№№
зада
ний

1 2 3 4 5 6 7
1

Основные понятия
БД

ПК3, ПК2 изучение материа
лов раздела учеб
ного пособия У1, 
Выполнение лабо
раторной работы и 
СРС

вопросы со
беседования 
по защите 
лабораторной 
работы

1 Согласно
табл.7.1.

2

Логическое проек
тирование БД

ПК3, ПК2 изучение материа
лов лекций, разде
лов учебного посо
бия У1, Выполне
ние лабораторной, 
практической рабо
ты и СРС

вопросы со
беседования 
по защите 
лабораторной 
работы, во
просы собе
седования по 
защите прак
тической ра
боты

2

1

Согласно
табл.7.1.

3

СУБД ACCES

ПК3, ПК2 изучение материа
лов лекций, разде
лов учебного посо
бия У1 , Выполне
ние лабораторной, 
практической рабо
ты и СРС

вопросы со
беседования 
по защите 
лабораторной 
работы, во
просы собе
седования по 
защите прак
тической ра
боты

3

2

Согласно
табл.7.1.

4.

Введение в про
блематику интел
лектуальны х ин
формационны х  
технологий (И И Т) 
и систем (И И С ).

ПК3, ПК2 изучение материа
лов лекций, разде
лов учебного посо
бия У1 , Выполне
ние лабораторной, 
практической рабо
ты и СРС

вопросы со
беседования 
по защите 
лабораторной 
работы, во
просы собе
седования по 
защите прак
тической ра
боты

4

3

Согласно
табл.7.1.
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5.

Применение теории 
нечеткой логики в 
ЭС (методы постро 
ения функции при
надлежности).

ПК3, ПК2 изучение материа
лов лекций, разде
лов учебного посо
бия У1, Выполне
ние лабораторной, 
практической рабо
ты и СРС

вопросы со
беседования 
по защите 
лабораторной 
работы, во
просы собе
седования по 
защите прак
тической ра
боты

5

4

Согласно
табл.7.1.

6.

Самообучающиеся 
нейросетевые экс
пертные системы в 
медицине теория, 
методология, инст
рументарий, вне
дрение.

ПК3, ПК2 изучение материа
лов лекций, разде
лов учебного посо
бия У1 , Выполне
ние лабораторной, 
практической рабо
ты и СРС

вопросы со
беседования 
по защите 
лабораторной 
работы, во
просы собе
седования по 
защите прак
тической ра
боты

6

5

Согласно
табл.7.1.

7.
Информационная 
система для прове
дения медико
социальной экспер
тизы

ПК3, ПК2 изучение материа
лов лекций, разде
лов учебного посо
бия У1, Выполне
ние практической 
работы и СРС, под
готовка к экзамену

вопросы со
беседования 
по защите 
практической 
работы, биле
ты к экзамену

6
Согласно
табл.7.1.

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №1
1. Определить понятия таблицы, записи, поля записи.
2. Какие типы данных используются для задания полей записей?
3. Пояснить типы полей Character, Numeric, Integer, Logical, Memo, Date.
4. Каков порядок создания новой БД?
5. Как создается новая таблица для БД?
6. Определить порядок работы с вкладкой Fields конструктора Ta-ble Designer.
7. Каков принцип генерации выражений для проверки вводимых значений полей?
8. Как задаются сообщения об ошибке ввода и значения полей по умолчанию?
9. Пояснить порядок работы с вкладкой Table конструктора Table Designer.
10. Каковы режимы отображения содержимого таблиц БД?
11. Как добавить новую запись в таблицу?
Вопросы собеседования по защите лабораторной работы №2

1. Пояснить назначение индекса.
2. Чем отличается простой индекс от составного?
3. Как перейти в режим задания индексов для таблиц БД?
4. Пояснить правила именования тегов индекса.
5. Дать характеристику возможных типов индекса.
6. Как задается индексный ключ?
7. Каков порядок задания ограничений на записи в индексе в поле Filter?
8. Каков порядок активизации тега в структурном составном ин-дексе?
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9. Как изменить индекс для таблицы?
10. Определить понятие отношение в БД.
11. Какие типы отношений существуют между таблицами в БД?
12. Пояснить понятия родительской и дочерней таблицы.
13. Как создаются связи между таблицами в конструкторе БД?
14. Каков порядок модификации и удаления связей между таблица-ми?
15. Как определяются правила поддержания целостности БД?

Вопросы собеседования по защите практической работы №1
1. Дайте определение таблицы.
2. Дайте определение поля.
3. Дайте определение записи.
4. Дайте определение ключевого поля.
5. Какие режимы создания таблицы Вы знаете?
№К6. Как перейти из режима Конструктор в режим Таблицы?
7. Как отсортировать записи таблицы?
8. Как найти записи по образцу?
9. Как сохранять и загружать базу данных?
10. Как распечатывать таблицы?
11. Как удалять таблицы?
12. Как создавать ключевое поле?
13.Как установить связи между таблицами?
14. Какие виды связей таблиц вы знаете?
15. В каком случае устанавливается связь 1:1?
16. В каком случае устанавливается связь 1:М?
17. В каком случае устанавливается связь М:М?
18. Что называется схемой данных?
Вопросы собеседования по защите практической работы №2
1. Что такое горизонтальное меню?
2. Что такое вертикальное меню?
3. Для чего создают меню приложения?
4. В чем заключается суть подготовки к созданию меню?
5. Основные способы запуска конструктора меню?
6. Области конструктора меню и их назначение?
7. Этапы создания горизонтального меню?
8. Этапы создания вертикального меню?
9. Что будет, если два элемента меню начинаются с одинаковой буквы?
10. Каким образом в меню назначаются “горячие” клавиши?
11. Основные функции диалогового окна Prompt Options?
12. Каким образом можно заблокировать пункт меню?
13. Каким образом можно задать имя пункта меню?
14. Каким образом можно задать комментарий к пункту меню?
15. Этапы создания подменю?
16. Что указывается в списке Menu Level конструктора меню?
17. Каким образом можно связывать команды с пунктами меню или подменю?
18. Каким образом можно связывать процедуры с пунктами меню или подменю?
19. Этапы создания разделителей элементов меню?

Типовые задания для промежуточной аттестации.
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Все контрольные тесты сформированы по темам дисциплины указанным в 

разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплин отражены в КИМ в равных 
долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения и навыки проверяются в ходе выполнения и защиты практических за

нятий и курсового проекта. В каждый вариант КИМ включаются задания по каждо
му проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и раз
ного уровня сложности.

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован- 
ности компетенций.

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно
сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 
задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви
да конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро
вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся

Типовые задачи

Составить ER-модель БД следующей информационной системы:

1. Автоматизированный регистратор объемного кровотока в конечностях.
2. Многоканальный автоматизированный анализатор экг.
3.Система записи на прием к врачу
4. СППР врача-терапевта
5. Система анализа ЧСС и определения гемостаза человека.
6. СППР врача-рефлексолога.
7. Разработка автоматизированного поста наблюдения в контрольных точках санитарно
защитной зоны загрязнения атмосферного воздуха.
8. Автоматизированная система контроля качества питьевой воды.
9. Автоматизированная система моделирования физиологических процессов.
10. Система холтеровского мониторинга.
11. Система регистрации физиологических параметров у спортсменов.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

-  положение П 02.016-2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю
щимися образовательных программ;

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указан
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок на
числения баллов:

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
Балл Примечание Балл Примечание

1 2 3 4 5
ЛЗ1 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ЛЗ2 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

Л33 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ЛЗ4 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ЛЗ5 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ЛЗ6 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ПЗ1 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ПЗ2 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ПЗЗ собеседование по 
отчету 2 Выполнение, доля 

правильных действий 4 Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%
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более 50%
ПЗ4 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ПЗ5 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

ПЗ6 собеседование по 
отчету 2

Выполнение, доля 
правильных действий 
более 50%

4
Выполнение, доля правиль
ных ответов более 80%

Итого: 24 48
Посещаемость: 0 Не посетил ни одного 

занятия 16 Посетил все занятия

Экзамен (зачет)
0

Не посетил экзамен 
или не ответил ни на 
один вопрос

36
Верно ответил на все во
просы

Итого: - 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -9  заданий (8 вопросов и одна зада
ча).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
-  задание в закрытой форме -3 балла,
-  задание в открытой форме -  3 балла,
-  задание на установление правильной последовательности -  3 балла,
-  задание на установление соответствия -  3 балла,
-  решение компетентностно-ориентированной задачи -  12 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов.

8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Воронов, А. Е. Технология использования экспертных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Е. Воронов. - Москва : Лаборатория книги, 2011. - 
109 с. // Режим доступа -  http: // biblioclub/ru.

2. Хай, Г. А. Информатика для медиков [Электронный ресурс] : учебное по
собие / Г. А. Хай. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009. - 224 с.

8.2 Дополнительная литература
3. Базы данных [Текст] : учебник / под ред. А. Д. Хомоненко. - 4-е изд., доп. и 

перераб. - СПб. : КОРОНА принт, 2004. - 736 с.
4. Базы данных [Текст] : учебное пособие / Г. В. Верхова [и др.]. - СПб. : По

литехника, 2008. - 171 с.
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5. Глушаков, В. С. Базы данных [Текст] : учебный курс / В. С. Глушаков, Д. В. 
Ломотько. - Харьков : Фолио, 2000. - 504 с.

6. Кореневский, Николай Алексеевич. Проектирование систем поддержки 
принятия решений для медико-экологических приложений [Текст] : монография / 
КурскГТУ ; Курский государственный технический университет. - Курск : Курск- 
ГТУ, 2004. - 179 с.

8.3 Перечень методических указаний
1.Медицинские базы данных и экспертные системы.: методические рекомен

дации по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А.Кузьмин.
- Курск, 2017. 145 с.

2.Медицинские базы данных и экспертные системы.: методические рекомен
дации по выполнению практических работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.А.Кузьмин.
- Курск, 2017. 69 с.

3.Медицинские базы данных и экспертные системы.: методические рекомен
дации по выполнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.:
А.А.Кузьмин. - Курск, 2017. 27 с.

Отраслевыенаучно-технические журналы в библиотеке университета: 
Медицинская техника
Системный анализ и управление в биомедицинских системах 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Управление, вы
числительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 
Биомедицинская радиоэлектроника
Моделирование, оптимизация и информационные технологии

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»

2. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн».

3. http ://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс».

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции, лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать заня
тия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя
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тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти
ровать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора
торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов.

Лабораторным занятиям предшествует самостоятельная работа студента, свя
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава
телем.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и практи
ческим занятиям.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Безо
пасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, со
ставление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви
дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со
ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 
определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па
мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро
вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 
словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 
компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Биотехнические системы медицинского назначения» - закрепить теоретические 
знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи
ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.
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11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо
димости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ
ления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа , аудитории, 
оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдель
ных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для 
проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудо
вание.

Рабочие места студентов оснащены оборудованием не ниже: ПЭВМ согласно 
техпас-порту N00243

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 
дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 
биомедицинской инженерии

ПЭВМ тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048 Mb/Coree 2 Duo E7500/SAYA-11 
500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест
во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре
бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи
ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про
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межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор
мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст
ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про
межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за
менено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).
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