
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Медицинские базы данных и экспертные системы» 

 

Цель 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 здраво- охранении. 

 

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 

вычислительной 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 заболеваний);  

- изучения средств эксплуатации медицинских баз данных и экспертных 

систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОПК-4 готовностью к ведению медицинской документации 

ПК-3 способностью и готовностью к применению социально-

гигиенических методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков 

ПК-8 готовностью к созданию математических и эвристических моделей 

физиологических систем для исследования свойств и поведения систем 

организма, внедрения их в автоматизированных системах слежения, анализа 

механизма действия лекарственных средств и немедикаментозных способов 

лечения, экспертных систем, решения задач идентификации параметров по 

экспериментальным и клиническим данным, выявления информативных 

признаков при установке диагноза и прогнозировании течения заболеваний 

ПК-9 готовностью разрабатывать и внедрять современные 

информационные технологии в здравоохранении, применять математические 

методы и современные прикладные программные средства для обработки 

экспериментальных и клинико-диагностических данных, моделирования 

медико-биологических процессов 

ПК-11 готовностью к формализации и структуризации различных типов 

медицинских данных для создания систем поддержки принятия медико-

технологических и организационных решений 
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ПК-12 - способностью к применению основных принципов управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

ПК-15 готовностью к проектированию автоматизированных систем 

различного назначения в здравоохранении 

ПК-16 - способностью к определению новых областей исследования и 

проблем в сфере разработки информационных технологий в медицине и 

здравоохранении. 

Разделы дисциплины:  

Основные понятия БД. 

Логическое проектирование БД. 

СУБД ACCES. 

Введение в проблематику интеллектуальных информационных 

технологий (ИИТ) и систем (ИИС) 

Применение теории нечеткой логики в ЭС (методы построения 

функции принадлежности). 

Самообучающиеся нейросетевые экспертные системы в медицине тео- 

рия, методология, инструментарий, внедрение. 

Информационная система для проведения медико-со- циальной 

экспертизы: 
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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 си-

стемы» 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 вычислительной 

техники и  информационных технологий в области специализированных в ме-

дицине базах данных и экспертных системах (в АСУ здравоохранении, ле-

чебно-диагностического процесса в ЛПУ, профилактике и скрининге заболева-

ний); 

 изучения средств эксплуатации медицинских баз данных и экспертных систем. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 

 сущность, основные понятия, принципы и методы медицинских баз данных и экспертных 

систем; 

 правила оформления и представления результатов работы медицинских баз данных и экс-

пертных систем. 

уметь: 

 проектировать медицинские базы данных и экспертные системы; 

 ставить задачи и разрабатывать методы их решения с использованием прикладных систем 

управления базами данных. 

владеть: 

 способностью обобщать, анализировать и воспринимать медико-биологическую инфор-

мацию; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 методами обработки биомедицинских данных с использованием современных пакетов 

прикладных программ; 

 практическими навыками автоматизации обработки и анализа медико-биологических дан-

ных. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- готовностью к ведению медицинской документации ОПК-4; 

- способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методики сбора и 

медико-статического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подрост-

ков (ПК-3); 
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готовностью к созданию математических и эвристических моделей физиологических систем 

для исследования свойств и поведения систем организма, внедрения их в автоматизированных си-

стемах слежения, анализа механизма действия лекарственных средств и немедикаментозных спосо-

бов лечения, экспертных систем, решения задач идентификации параметров по экспериментальным 

и клиническим данным, выявления информативных признаков при установке диагноза и прогнози-

ровании течения заболеваний ПК-8; 

готовностью разрабатывать и внедрять современные информационные технологии в здраво-

охранении, применять математические методы и современные прикладные программные средства 

для обработки экспериментальных и клинико-диагностических данных, моделирования медико-

биологических процессов ПК-9 

готовностью к формализации и структуризации различных типов медицинских данных для 

создания систем поддержки принятия медико-технологических и организационных решений ПК-11 

способностью к применению основных принципов управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях ПК-12 

готовностью к проектированию автоматизированных систем различного назначения в здра-

воохранении ПК-15 

способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере разработки 

информационных технологий в медицине и здравоохранении ПК-16 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Медицинские базы данных и экспертные системы» входит в 

часть, формирую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в А семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.),  

144 академических часа. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

72,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 из них практи-

ческая подготовка 

2 

практические занятия 18 из них практи-

ческая подготовка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену)  
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Основные понятия БД 

данные, способы их организации и хранения в информационных 

системах, 

банк данных и его структура, базы данных (БД) и системы управле-

ния базами данных (СУБД), требования к БД и основные функции 

СУБД. Формализация отношений в БД: понятия схем отношений, 

операции над отношениями, реляционная алгебра, основные опера-

ции 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 ком-

поненты, работа с мастером и конструктором таблиц, модификация 

таблиц, индексы. Формы для ввода и редактирования данных: отоб-

ражение данных в виде формы, порядок использования мастера 

форм, создание формы в конструкторе форм, управление объектами 

в форме. Создание отчетов. Выборка данных: окно конструктора за-

просов, упорядочение данных и группировка полей в запросах, ва-

рианты выбора результатов запроса, многотабличные запросы. Си-

стема меню приложения. Расширенные средства ввода данных. Со-

здание многостраничных форм. Использование объекта-таймера и 

кнопок с графическими изображениями. Создание и использование 

классов: конструктор классов, создание классов типа форма, биб-

лиотека классов, пользовательские классы в создании форм. 

4 

Введение в проблематику 

интеллектуальных инфор-

мационных технологий 

(ИИТ) и систем (ИИС). 

Основные понятия интеллектуальных и экспертных систем. Назна-

чение экспертных систем. Отличие экспертных систем от других 

программных продуктов. Поколения ЭС. Области применения в ме-

дицине, Критерии использования экспертных систем для решения 

классификационных задач. Ограничения в применении экспертных 

систем. Преимущества экспертных систем перед человеком-экс-

пертом. История развития экспертных систем: основные линии раз-

вития экспертных систем; проблемы, возникающие при создании 

экспертных систем. Трудности при разработке ЭС. Дедуктивные и 

объективнее БД и способы их использования в ЭС. 

5 

Применение теории нечет-

кой логики в ЭС (ме-

тоды построения функции 

принадлежности).  

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 зна-

ний, 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 диа-

лога с экспертной системой. Концепция дружественного интер-

фейса. Стратегии управления выводом.  Разработка стратегии 

управления выводом. Модели представления знаний: логическая, 

продукционная, фреймовая, семантическими сетями. 

6 Самообучающиеся 

нейросетевые экспертные 

системы в медицине тео-

рия, методология, инстру-

ментарий, 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.   



7 

 

7 

 

7 

Информационная система 

для проведения медико-со-

циальной 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 те6рапия). Медицинские 

экспертные системы в здравоохранении, терапевтической практике 

и профилактических мероприятиях за рубежом. Перспективы раз-

вития  экспертных систем и баз данных с учетом достижений в ме-

дицине, развития средств вычислительной техники. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

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 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды деятель-

ности 

 

У
ч
еб

н
о
-м

е-
то

д
и

ч
ес

к
и

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

-
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

лк, 

час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 Основные понятия БД 2 1  
У1, У2,У3 

МУ1 
ЗЛ(3),  

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-8;  

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

МУ1, МУ2 

ЗЛ(5), 
ЗП(6) 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-11; 

ПК-12;  

3 СУБД ACCES 4 3 2 
У1, У2,У3 

МУ1, МУ2 

ЗЛ(7), 
ЗП(7) 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-16 

4 
Введение в проблематику интеллектуальных 
информационных технологий (ИИТ) и систем 
(ИИС). 

2 4 3 
У1, У2,У3 

МУ1, МУ2 

ЗЛ(9), 
ЗП(10) 

ОПК-4; 

ПК-3; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-16 

5 
Применение теории нечеткой логики в ЭС (ме-

тоды построения функции принадлежности). 
2 5 4 

У1, У2,У3 

МУ1, МУ2 

ЗЛ(11), 
ЗП(12) 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-16 

6 
Самообучающиеся нейросетевые экспертные си-

стемы в медицине теория, методология, инструмен-

тарий, внедрение. 

4 6 5 
У1, У2,У3 

МУ1, МУ2 

ЗЛ(14), 
ЗП(15) 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-16 

7 
Информационная система для проведения медико-

социальной экспертизы 
4  6 

У1, У2,У3 

МУ1, МУ2 
ЗП(17) 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-15; 

ПК-16 
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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 ма-

стера форм  

2 

4. 
Лабораторной работа №4 Проектирование форм ввода и редактирования 

данных в конструкторе форм СУБД 

2 

5. Лабораторная работа №5 Разработка отчетов в среде СУБД.  2 

6. Лабораторная работа №6 Выборка данных в конструкторе запросов  8 

Итого:  18 

 

 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ п/п Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 

1 Проектирование структуры СУБД определенной предметной области. 2 

2 
Сравнительный анализ систем управления базами данных (СУБД) применя-

емых в медицине. 

2 

3. 
Расчет показателей качества работы экспертной системы на репрезентатив-

ной 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 Самостоятельная работа студента (СРС) 
№ 

раз-

дела 

Название раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения  

Время,  

затрачиваемое 

на СРС, час 

1 Подготовка к выполнению и защите результатов лабораторных ра-

бот. 
1-9 14 

2 Подготовка к выполнению и защите результатов практических ра-

бот. 
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 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими 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, перио-

дической, 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 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.

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся.

Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и

науки РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 по направлению подготовки 30.05.03 

«Медицинская кибернетика» реализация компетентностного подхода   преду-

сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занято-

сти населения Курской области.

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуществ-

ляется путем проведения практических / лабораторных занятий, предусматривающих
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участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенций по направленности (профилю, 

специализации) программы бакалавриата (специалитета).  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины организу-

ется в реальных производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе-

нием П 02.181. 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный 

и научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 

способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, пат-

риотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, куль-

турно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстриру-

ющего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 

представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высо-

кого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), 

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, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обу-

чающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодате-

лей (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 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 
  



11 

 

11 

 

 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся 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 содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- готовностью к ведению 

медицинской документа-

ции ОПК-4; 

Медико-кибер-

нетические дис-

циплины  

Системный анализ 

и организация 

здравоохранения

  

Информационные 

медицинские си-

стемы  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты  

 

- способностью и готовно-

стью к применению соци-

ально-гигиенических ме-

тодики сбора и медико-

статического анализа ин-

формации о показателях 

здоровья взрослого насе-

ления и подростков (ПК-

3); 

Математическая 

статистика  

Информатика, 

медицинская ин-

форматика  

Медико-кибер-

нетические дис-

циплины 

Системный 

анализ и организа-

ция здравоохране-

ния  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Клиническая практика

  

Научно-исследователь-

ская практика  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты 

готовностью к созданию 

математических и эври-

стических моделей физио-

логических систем для ис-

следования свойств и по-

ведения систем организма, 

внедрения их в автомати-

зированных системах сле-

жения, анализа механизма 

действия лекарственных 

средств и немедикамен-

тозных способов лечения, 

экспертных систем, реше-

ния задач идентификации 

параметров по экспери-

Фармакология

  

Клинические 

дисциплины  

Клиническая ки-

бернетика  

Медико-киберне-

тические дисци-

плины  

Физиологическая 

кибернетика  

Теоретические ос-

новы кибернетики

  

Моделирование 

биологических 

процессов и си-

стем  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Клиническая практика

  

Клиническая практика

  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты 
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ментальным и клиниче-

ским данным, выявления 

информативных призна-

ков при установке диа-

гноза и прогнозировании 

течения заболеваний ПК-

8; 

готовностью разрабаты-

вать и внедрять современ-

ные информационные тех-

нологии в здравоохране-

нии, применять математи-

ческие методы и совре-

менные прикладные про-

граммные средства для об-

работки эксперименталь-

ных и клинико-диагности-

ческих данных, моделиро-

вания медико-биологиче-

ских процессов ПК-9 

Информатика, 

медицинская ин-

форматика  

Клинические 

дисциплины  

Клиническая ки-

бернетика  

Медико-киберне-

тические дисци-

плины  

Информационные 

медицинские си-

стемы  

Моделирование 

биологических 

процессов и си-

стем 

 Прикладная мате-

матическая стати-

стика  

Технология про-

граммирования 

медико-биологи-

ческих систем 

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Алгоритмизация и про-

граммирование медико-

биологических систем

  

  

Прикладные пакеты ма-

тематической обра-

ботки данных  

  

Методы обработки био-

медицинских сигналов 

и данных  

Автоматизация обра-

ботки эксперименталь-

ных данных  

Научно-исследователь-

ская практика  

Научно-исследователь-

ская работа  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты 

готовностью к формализа-

ции и структуризации раз-

личных типов медицин-

ских данных для создания 

систем поддержки приня-

тия медико-технологиче-

ских и организационных 

решений ПК-11 

Медико-кибер-

нетические дис-

циплины  

Информационные 

медицинские си-

стемы  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Методы обработки био-

медицинских сигналов 

и данных  

Автоматизация обра-

ботки эксперименталь-

ных данных  

Преддипломная прак-

тика  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-
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товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты  

способностью к примене-

нию основных принципов 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских организа-

циях и их структурных 

подразделениях ПК-12 

Медико-кибер-

нетические дис-

циплины  

Теоретические 

основы киберне-

тики 

Системный анализ 

и организация 

здравоохранения

  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Преддипломная прак-

тика  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты 

готовностью к проектиро-

ванию автоматизирован-

ных систем различного 

назначения в здравоохра-

нении ПК-15 

Медико-кибер-

нетические дис-

циплины  

Теоретические 

основы киберне-

тики  

Информацион-

ные медицин-

ские системы 

Медицинские 

приборы, аппа-

раты, системы и 

комплексы  

Технология про-

граммирования 

медико-биологи-

ческих систем

  

  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Алгоритмизация и про-

граммирование медико-

биологических систем

  

Методы обработки био-

медицинских сигналов 

и данных  

Автоматизация обра-

ботки эксперименталь-

ных данных  

Научно-исследователь-

ская практика  

Научно-исследователь-

ская работа  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты  

способностью к определе-

нию новых областей ис-

следования и проблем в 

сфере разработки инфор-

мационных технологий в 

медицине и здравоохране-

нии ПК-16 

Информатика, 

медицинская ин-

форматика  

Медико-кибер-

нетические дис-

циплины 

Системный анализ 

и организация 

здравоохранения

  

Информационные 

медицинские си-

стемы  

Медицинские базы дан-

ных и экспертные си-

стемы  

Научно-исследователь-

ская практика  

Научно-исследователь-

ская работа  

Защита выпускной ква-

лификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щите и процедуру за-

щиты 

 



14 

 

14 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных ЗУН 

3.Умение при-

менять ЗУН в 

типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: состав ос-

новных медицин-

ских документов; 

Уметь: заполнять 

основные меди-

цинские доку-

менты;  

Владеть: навыком 

ведения медицин-

ской документа-

ции. 

Знать: дополни-

тельно к порого-

вому уровню при-

менять их в прак-

тических исследо-

ваниях; Уметь: 

дополнительно к 

пороговому 

уровню прини-

мать нужные ре-

шения и приме-

нять их в практи-

ческих исследова-

ниях; 

Владеть: допол-

нительно к поро-

говому уровню 

применять их в 

практических ис-

следованиях. 

Знать: дополни-

тельно к продвину-

тому уровню приме-

нять их в практиче-

ских исследованиях и 

в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: дополни-

тельно к продвину-

тому уровню прини-

мать нужные реше-

ния и применять их в 

практических иссле-

дованиях и в профес-

сиональной деятель-

ности; 

Владеть: дополни-

тельно к продвину-

тому уровню приме-

нять их в практиче-

ских исследованиях и 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК-3/ ос-

новной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся ЗУН 

Знать: основы со-

циально-гигиени-

ческого монито-

ринга в РФ; -ос-

новные показа-

тели здоровья 

населения; 

Уметь: анализиро-

вать качество ме-

дицинской по-

мощи;  

Знать: дополни-

тельно к порого-

вому уровню ос-

новы законода-

тельства РФ о са-

нитарно- эпиде-

миологическом 

благополучии 

населения; 

Уметь: дополни-

тельно к порого-

Знать: дополни-

тельно к продвину-

тому уровню мето-

дику исследования 

здоровья взрослого и 

детского населения с 

целью его сохране-

ния, укрепления и 

восстановления; ме-

тодики определения 

влияния факторов 

окружающей среды 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

3.Умение приме-

нять ЗУН в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

Владеть: методи-

ками сбора и ме-

дико-статистиче-

ского анализа ин-

формации о пока-

зателях здоровья 

детей; методами 

оценки состояния 

здоровья населе-

ния; 

вому уровню оце-

нивать качество 

медицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния и влияние на 

него факторов 

окружающей 

среды;  

Владеть: м допол-

нительно к поро-

говому уровню 

методами оценки 

состояния здоро-

вья населения; -

основами органи-

зации амбула-

торно- поликли-

нической и стаци-

онарной помощи 

населению; 

на здоровье населе-

ния или отдельных 

его групп; методы 

анализа и синтеза 

статистической ин-

формации; методики 

сбора, статистиче-

ской обработки и 

анализа информации 

о здоровье взрослого 

населения, детей и 

подростков; мето-

дики анализа дея-

тельности (организа-

ции, качества и эф-

фективности) меди-

цинских организаций  

Уметь: дополни-

тельно к продвину-

тому уровню уста-

навливать взаимо-

связь между индиви-

дуальным здоровьем 

человека и здоровьем 

населения города, 

страны; оценить ре-

зультаты деятельно-

сти медицинской ор-

ганизации на основе 

медико-статистиче-

ских показателей; 

оценить качество 

оказания медицин-

ской помощи на 

уровне медицинской 

организации, струк-

турного подразделе-

ния; применять ос-

новные теоретиче-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ские положения, ме-

тодические подходы 

к анализу и оценке 

качества медицин-

ской помощи для вы-

бора адекватных 

управленческих ре-

шений 

Владеть: дополни-

тельно к продвину-

тому уровню совре-

менными организа-

ционными формами 

работы и диагности-

ческими возможно-

стями службы – си-

стемы охраны мате-

ринства и детства. 

ПК-8; за-

вершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных ЗУН 

3.Умение при-

менять ЗУН в 

типовых и не-

стандартных си-

туациях 

Знать: Основные 

принципы стати-

стического ана-

лиза сигналов и 

данных. Основы 

представления 

статистических 

данных.  

Уметь: Проводить 

статистический 

анализ биомеди-

цинских данных. 

Выделять реле-

вантную инфор-

мацию из потока 

статистических 

данных. Исполь-

зовать компью-

терные техноло-

гии хранения дан-

ных 

Владеть:  

Знать: Основные 

принципы стати-

стического ана-

лиза сигналов и 

данных. Методы 

представления 

статистических 

данных. Основ-

ные методы хра-

нения статистиче-

ских данных 

Уметь: Проводить 

статистический 

анализ биомеди-

цинских данных. 

Выделять реле-

вантную инфор-

мацию из потока 

статистических 

данных. Исполь-

зовать компью-

Знать: Современные 

принципы статисти-

ческого анализа сиг-

налов и данных. Но-

вые методы пред-

ставления статисти-

ческих данных. Со-

временные методы 

хранения статистиче-

ских данных 

Уметь: Проводить 

статистический ана-

лиз биомедицинских 

данных. Выделять 

релевантную инфор-

мацию из потока ста-

тистических данных. 

Использовать компь-

ютерные технологии 

хранения данных 

Владеть: Стандарт-

ными технологиями 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Стандартными 

программами по-

иска данных 

терные техноло-

гии хранения дан-

ных 

Владеть: Стан-

дартными техно-

логиями компью-

теризированного 

статистического 

анализа медико-

биологической 

информации  

Компьютерными 

технологиями вы-

делений реле-

вантной информа-

ции 

Стандартными 

программами по-

иска данных 

компьютеризирован-

ного статистического 

анализа медико-био-

логической информа-

ции  

Компьютерными тех-

нологиями выделе-

ний релевантной ин-

формации 

Стандартными про-

граммами поиска 

данных 

ПК-9 

основной, 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся ЗУН 

3.Умение приме-

нять ЗУН в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

Знать: Основные 

понятия о разра-

ботке информаци-

онных систем в 

сфере здравоохра-

нения, систем 

представления и 

анализа информа-

ции для информа-

ционной под-

держки принятия 

решений на 

уровне медицин-

ской организации 

Уметь: Разраба-

тывать информа-

ционные системы 

в сфере здраво-

охранения, си-

стемы представле-

Знать: Основные 

понятия о разра-

ботке информаци-

онных систем в 

сфере здравоохра-

нения, систем 

представления и 

анализа информа-

ции для информа-

ционной под-

держки принятия 

решений на 

уровне медицин-

ской организации, 

региональном 

уровне, сопро-

вождение инфор-

мационных си-

стем в сфере 

здравоохранения 

Знать: Основные 

понятия о разработке 

информационных си-

стем в сфере здраво-

охранения, систем 

представления и ана-

лиза информации для 

информационной 

поддержки принятия 

решений на уровне 

медицинской органи-

зации, региональном 

и федеральном уров-

нях, сопровождение 

информационных си-

стем в сфере здраво-

охранения, связан-

ные с организацией и 

оказанием медицин-

ской помощи в меди-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния и анализа ин-

формации для ин-

формационной 

поддержки приня-

тия решений на 

уровне медицин-

ской организации 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Компьютерными 

технологиями раз-

работки информа-

ционных систем в 

сфере здравоохра-

нения, систем 

представления и 

анализа информа-

ции для информа-

ционной под-

держки принятия 

решений на 

уровне медицин-

ской организации 

Уметь: Разраба-

тывать информа-

ционные системы 

в сфере здраво-

охранения, си-

стемы представ-

ления и анализа 

информации для 

информационной 

поддержки при-

нятия решений на 

уровне медицин-

ской организации, 

региональном 

уровне 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Компьютерными 

технологиями 

разработки ин-

формационных 

систем в сфере 

здравоохранения, 

систем представ-

ления и анализа 

информации для 

информационной 

поддержки при-

нятия решений на 

уровне медицин-

ской организации, 

региональном 

уровнях 

цинской организа-

ции, а также их мо-

дулей в медицинской 

организации 

Уметь: Разрабаты-

вать информацион-

ные системы в сфере 

здравоохранения, си-

стемы представления 

и анализа информа-

ции для информаци-

онной поддержки 

принятия решений на 

уровне медицинской 

организации, регио-

нальном и федераль-

ном уровнях 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): Компь-

ютерными техноло-

гиями разработки ин-

формационных си-

стем в сфере здраво-

охранения, систем 

представления и ана-

лиза информации для 

информационной 

поддержки принятия 

решений на уровне 

медицинской органи-

зации, региональном 

и федеральном уров-

нях 

ПК-11 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

Знать: Основные 

понятия о разра-

ботке систем объ-

ективизиро-ван-

ной оценки состо-

яния па-циента на 

Знать: Основные 

понятия о разра-

ботке систем объ-

ективизиро-ван-

ной оценки состо-

яния па-циента на 

Знать: Основные 

понятия о разработке 

систем объективи-

зиро-ванной оценки 

состояния па-циента 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся ЗУН 

3.Умение приме-

нять ЗУН в типо-

вых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

основе персональ-

ных медицинских 

данных для созда-

ния систем под-

держки принятия 

медико-техноло-

гических и орга-

низационных ре-

шений 

Уметь: Разраба-

тывать информа-

ционные системы 

объективизиро-

ванной оценки со-

стояния пациента 

на основе персо-

нальных медицин-

ских данных для 

создания систем 

поддержки приня-

тия медико-техно-

логических и ор-

ганизационных 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
Компьютерными 

технологиями раз-

работки информа-

ционных систем 

объективизиро-

ванной оценки со-

стояния пациента 

на основе персо-

нальных медицин-

ских дан-ных для 

создания систем 

поддержки приня-

основе персональ-

ных медицинских 

данных, способы 

представления 

медицинской ин-

формации для со-

здания систем 

поддержки при-

нятия медико-тех-

нологических и 

организационных 

решений 

Уметь: Разраба-

тывать информа-

ционные системы 

объективизиро-

ванной оценки со-

стояния пациента 

на основе персо-

нальных меди-

цинских данных, 

способы пред-

ставления меди-

цинской инфор-

мации для созда-

ния систем под-

держки принятия 

медико-техноло-

гических и орга-

низационных ре-

шений 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
Компьютерными 

технологиями 

разработки ин-

формационных 

систем объекти-

визированной 

на основе персональ-

ных медицинских 

данных, способы 

представления меди-

цинской информации 

для анализа и приня-

тия решений 

Уметь: Разрабаты-

вать информацион-

ные системы объек-

тивизированной 

оценки состояния па-

циента на основе 

персональных меди-

цинских данных, 

способы представле-

ния медицинской ин-

формации для ана-

лиза и принятия ре-

шений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): Компь-

ютерными техноло-

гиями разработки ин-

формационных си-

стем объективизиро-

ванной оценки состо-

яния пациента на ос-

нове персональных 

медицинских дан-

ных, способы пред-

ставления медицин-

ской информации 

для анализа и приня-

тия решений 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тия медико-техно-

логических и ор-

ганизационных 

решений 

оценки состояния 

пациента на ос-

нове персональ-

ных медицинских 

дан-ных, способы 

представления 

медицинской ин-

формации для со-

здания систем 

поддержки при-

нятия медико-тех-

нологических и 

организационных 

решений 

ПК-12 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся ЗУН 

3.Умение приме-

нять ЗУН в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

 

 

Знать: теории 

управления в 

сфере охраны здо-

ровья граждан 

Уметь: Создать 

базы данных, ал-

горитмы в сфере 

охраны здоровья 

граждан 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): Разра-

ботка баз данных, 

алгоритмов в 

сфере охраны здо-

ровья граждан 

 

Знать: теории ре-

шения практиче-

ских проблем, 

возникающих при 

управлении и ана-

лизе биологиче-

ских данных в 

сфере охраны здо-

ровья граждан 

 Уметь: Создать 

базы данных, ал-

горитмы, вычис-

лительные ме-

тоды в сфере 

охраны здоровья 

граждан 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): Разра-

ботка баз данных, 

алгоритмов, вы-

числительных ме-

тодов в сфере 

Знать: теории реше-

ния практических и 

теоретических про-

блем, возникающих 

при управлении и 

анализе биологиче-

ских данных в сфере 

охраны здоровья 

граждан 

 Уметь: Создать базы 

данных, алгоритмы, 

вычислительные и 

статистические ме-

тоды в сфере охраны 

здоровья граждан 

 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Разработка баз дан-

ных, алгоритмов, вы-

числительных и ста-

тистических методов 

в сфере охраны здо-

ровья граждан 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

охраны здоровья 

граждан 

 

ПК-15 

заверша-

ющий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся ЗУН 

3.Умение приме-

нять ЗУН в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

 

 

Знать: Методики 

обработки экспе-

риментальных 

данных с исполь-

зованием стати-

стических пакетов 

а также техноло-

гий открытых 

данных в здраво-

охранении 

Уметь: Обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные и 

результаты ме-

дико-биологиче-

ских исследова-

ний с использова-

нием статистиче-

ских пакетов, а 

также технологий 

открытых данных 

в здравоохране-

нии 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): проек-

тирование автома-

тизированных си-

стем различного 

назначения в 

здравоохранении 

Знать: Методики 

обработки экспе-

риментальных 

данных и резуль-

татов медико-

биологических 

исследований с 

использованием 

специализирован-

ных языков про-

граммирования, 

статистических 

пакетов, а также 

технологий от-

крытых данных в 

здравоохранении 

Уметь: Обрабаты-

вать эксперимен-

тальные данные и 

результаты ме-

дико-биологиче-

ских исследова-

ний с использова-

нием специализи-

рованных языков 

программирова-

ния, статистиче-

ских пакетов  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): спе-

циализирован-

ными языками 

программирова-

ния, статистиче-

скими пакетами, 

проектирование 

Знать: Методики об-

работки эксперимен-

тальных данных и 

результатов медико-

биологических ис-

следований с исполь-

зованием специали-

зированных языков 

программирования, 

статистических паке-

тов, методов обра-

ботки больших дан-

ных, а также техно-

логий открытых дан-

ных 

Уметь: Обрабатывать 

экспериментальные 

данные и результаты 

медико-биологиче-

ских исследований с 

использованием спе-

циализированных 

языков программиро-

вания, статистиче-

ских пакетов, мето-

дов обработки боль-

ших данных, а также 

технологий откры-

тых данных в здраво-

охранении 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

специализирован-

ными языками про-

граммирования, ста-

тистическими паке-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

автоматизирован-

ных систем раз-

личного назначе-

ния в здравоохра-

нении 

тами, методами обра-

ботки больших дан-

ных, технологиями 

открытых данных, 

проектирование ав-

томатизированных 

систем различного 

назначения в здраво-

охранении 

ПК-16 

заверша-

ющий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся ЗУН 

3.Умение приме-

нять ЗУН в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях 

 

способностью к 

определению но-

вых областей ис-

следования и 

проблем в сфере 

разработки ин-

формационных 

технологий в ме-

дицине и здраво-

охранении 

Знать: новые обла-

сти исследования 

и проблемы в 

сфере разработки 

информационных 

технологий в ме-

дицине и здраво-

охранении 

Уметь: формиро-

вать научные от-

четы для опреде-

ления новых обла-

стей исследования 

и проблем в сфере 

разработки ин-

формационных 

технологий в ме-

дицине и здраво-

охранении 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): по 

формированию 

научных отчетов, 

обзоров, докладов 

и публикаций по 

темам исследова-

ния в медицине.  

Знать: Правила 

формирования 

научных отчетов  

и обзоров в меди-

цине. новые обла-

сти исследования 

и проблемы в 

сфере разработки 

информационных 

технологий в ме-

дицине и здраво-

охранении  

Уметь: формиро-

вать научные от-

четы, обеспечить 

семантическую 

функциональную 

совместимости 

медицинской ин-

формации для 

определения но-

вых областей ис-

следования и про-

блем в сфере раз-

работки информа-

ционных техноло-

гий в медицине и 

здравоохранении  

Знать: Правила фор-

мирования научных 

отчетов  и обзоров в 

медицине. Современ-

ные способы обеспе-

чения семантической 

функциональной сов-

местимости меди-

цинской информации 

при статистической 

обработки медико-

биологической ин-

формации, новые об-

ласти исследования и 

проблемы в сфере 

разработки информа-

ционных технологий 

в медицине и здраво-

охранении 

Уметь: формировать 

научные отчеты, 

обеспечить семанти-

ческую функцио-

нальную совмести-

мости медицинской 

информации при ста-

тистической обра-

ботки медико-биоло-

гической информа-

ции для определения 



23 

 

23 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): по 

формированию 

научных отчетов, 

обзоров, докладов 

и публикаций по 

темам исследова-

ния в медицине. 

Навыками семан-

тического совме-

щения медицин-

ской информации. 

новых областей ис-

следования и про-

блем в сфере разра-

ботки информацион-

ных технологий в ме-

дицине и здравоохра-

нении 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

по формированию 

научных отчетов, об-

зоров, докладов и 

публикаций по темам 

исследования в меди-

цине. Навыками се-

мантического совме-

щения медицинской 

информации. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) 

Технология форми-

рования 

Оценочные сред-

ства 

Описание 

шкал оце-

нивания наименова-

ние 

№

№ 

за-

да-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 



24 

 

24 

 

1 

Основные понятия 

БД 
ПК1 

изучение материа-

лов раздела учеб-

ного пособия У1, 

Выполнение лабо-

раторной работы и 

СРС 

вопросы собе-

седования по 

защите лабо-

раторной ра-

боты 

1 

 

Согласно 

табл.7.1. 

2 

Логическое проек-

тирование БД 
ПК3, ПК4 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной, 

практической ра-

боты и СРС 

вопросы собе-

седования по 

защите лабо-

раторной ра-

боты, во-

просы собесе-

дования по за-

щите практи-

ческой ра-

боты 

2 

 

 

 

 

1 

Согласно 

табл.7.1. 

3 

СУБД ACCES 
ПК6, ПК7 

ПК8 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной, 

практической ра-

боты и СРС 

 

вопросы собе-

седования по 

защите лабо-

раторной ра-

боты, во-

просы собесе-

дования по за-

щите практи-

ческой ра-

боты 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Согласно 

табл.7.1. 

4. 

Введение в про-
блематику интел-
лектуальных ин-
формационных 
технологий (ИИТ) 
и систем (ИИС). 

ПК8, ПК9 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной, 

практической ра-

боты и СРС 

вопросы собе-

седования по 

защите лабо-

раторной ра-

боты, во-

просы собесе-

дования по за-

щите практи-

ческой ра-

боты 

4 

 

 

 

 

 

3 

Согласно 

табл.7.1. 

5. 

Применение теории 

нечеткой логики в 

ЭС (методы постро-

ения функции при-

надлежности). 

, ПК9, ПК10 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной, 

практической ра-

боты и СРС 

вопросы собе-

седования по 

защите лабо-

раторной ра-

боты, во-

просы собесе-

дования по за-

щите практи-

ческой ра-

боты 

5 

 

 

 

 

4 

Согласно 

табл.7.1. 
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6. 

Самообучающиеся 

нейросетевые экс-

пертные системы в 

медицине теория, 

методология, ин-

струментарий, 

внедрение. 

ПК3, ПК8 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной, 

практической ра-

боты и СРС 

вопросы собе-

седования по 

защите лабо-

раторной ра-

боты, во-

просы собесе-

дования по за-

щите практи-

ческой ра-

боты 

6 

 

 

 

 

 

5 

Согласно 

табл.7.1. 

7. 

Информационная 

система для прове-

дения медико-соци-

альной экспертизы 

ПК1, ПК10 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние практической 

работы и СРС, под-

готовка к экзамену 

вопросы собе-

седования по 

защите прак-

тической ра-

боты, билеты 

к экзамену 

 

6 

Согласно 

табл.7.1. 

. 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости 

 

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? 

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 
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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? 

 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводятся 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-

ный в установленном в университете порядке. 
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-

нится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкто-

ров. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-

ванности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа-

ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво-

ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

1. Организованную совокупность структурированных данных в определенной предметной 

области называют: 

1).электронной таблицей; 

2).маркированным списком;  

3) базой данных;  

4).многоуровневым списком. 

2. Многоуровневые, региональные, отраслевые сети с фиксированными связями представ-

ляют собой модель организации данных следующего типа: 

1) сетевую;  

2) реляционную; 

3) иерархическую;  

4) обычную; 

 

Задание в открытой форме: 

1. Столбец однотипных данных в Ассеss называется ____________ (допишите предложение). 

2. Поле, значение которого не повторяется в различных записях, называется ____________ 

(допишите предложение): 

 

Задание на установление соответствия: 

1. Установите соответствие баз данных и информационных процессов 

Уровень информационных технологий 

(ИТ) 

 
Содержание БД 

Уровень системы (ИС) 
 

Логическая структура БД 

Уровень Информационных ресурсов 

(ИР) 

 
физическая структура БД 

 

Задание на установление правильной последовательности 
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Определите последовательность операций, обеспечивающих чтение прикладной програм-

мой из базы данных 

1. СУБД выделяет необходимую логическую запись, осуществляет форматные преобра-

зования и передает для функциональной обработки приложением данные в рабочий 

буфер, выделяемый прикладной программой или самой СУБД. 

2. СУБД по глобальному описанию БД определяет необходимые данные на логическом 

уровне. 

3. Подсистема управления вводом-выводом операционной системы осуществляет физи-

ческое чтение записи в системный буфер ОС. 

4. СУБД через подсистему управления массивами данных выдает операционной си-

стеме запрос на чтение хранимой записи. 

5. Клиентское приложение формирует и выдает системе управления базами данных за-

прос на чтение необходимых данных, содержащихся в базе. 

6. СУБД отыскивает описание затребованных данных в структуре описания данных 

прикладного уровня. 

7. СУБД по описанию физической структуры БД определяет физическую запись, кото-

рую необходимо считать для выборки данных, затребованных прикладной програм-

мой 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Составить ER-модель БД следующей информационной системы. Автоматизированный реги-

стратор объемного кровотока в конечностях. 

 

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, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами уни-

верситета: 

 Положение П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли-

тературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 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 

ПЗ1 собеседование по 

отчету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ПЗ2 собеседование по 

отчету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 
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ПЗ3 собеседование по 

отчету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ПЗ4 собеседование по 

отчету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ПЗ5 собеседование по 

отчету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ПЗ6 собеседование по 

отчету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ЛЗ1 собеседование по от-

чету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ЛЗ2 собеседование по от-

чету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ЛЗ3 собеседование по от-

чету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ЛЗ4 собеседование по от-

чету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ЛЗ5 собеседование по от-

чету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

ЛЗ6 собеседование по от-

чету 2 

Выполнение, доля 

правильных действий 

более 50% 

4 

Выполнение, доля правиль-

ных ответов 100% 

Итого: 24  48  

Посещаемость: 
0 

Не посетил ни одного 

занятия 
16 

Посетил все занятия 

Экзамен  

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, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла,  

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
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8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

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 посо-

бие / 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. : Поли-

техника, 2008. - 171 с.  

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 при-

нятия решений для медико-экологических приложений [Текст] : монография / 

КурскГТУ ; Курский государственный технический университет. - Курск : 

КурскГТУ, 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. 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы 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  
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1. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно до-

ступа 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 яв-

ляются лекции,  лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-

вать 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 преподавате-

лем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и практиче-

ским занятиям. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление 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 индивиду-

альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-

дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-

щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-

ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-

рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-

читанный материал. 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-

щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-

циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-

делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-

давателю по вопросам дисциплины «Биотехнические системы медицинского назна-

чения» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Пакет офисных приложений - Microsoft Office 2016. Лицензионный договор №S0000000722 

от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал» 

Oперационная система Windows – Windows 7. Договор IT000012385 

Oперационная система Windows – LibreOffice. Лицензия свободного программного обеспе-

чения GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Антивирус Касперского - Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. Лицензия 

156A-160809-093725-387-506  (или ESET NOD32. Сублицензионный договор №Вж-ПО_119356) 

Математическое программное обеспечение - PTC Mathcad Express. Freeware – бесплатное 

программное обеспечение 

Программа для вычисления математических выражений и построения графиков функций - 

SMath Studio. Freeware – бесплатное программное обеспечение 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры био-

медицинской инженерии, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска.  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, а также аудитории для проведения ин-

терактивных лекций: видеопроектор,   

1. ПЭВМ тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 500Gb 

Hitachi /DVD+/-RW/ATX 450W inwin/ Монитор TFT Wide 20”) 

2. ПЭВМ согласно техпаспорту N002434 (12480). 

3. Мультимедиa центр ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/ проек-

тор inFocus IN24+. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

биомедицинской инженерии: 
ПЭВМ тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 500Gb Hitachi 

/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/ Монитор TFT Wide 20”) 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуаль-

ные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) 

также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрацион-

ных материалов и т.д.). Промежуточная 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 информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-

кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При 

проведении промежуточной 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-двигатель-

ного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические сред-

ства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавате-

лем). 
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