
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная математическая статистика» 

 

Цель преподавания дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Прикладная математическая статистика» является ознакомление 

студентами с методами использования статистических расчетов в задачах биомедицинской 

кибернетики, а также с автоматизированными системами математической обработки данных 

 

Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и формирование 

профессиональных навыков использования теории  алгоритмов в следующих областях:  

- изучение прикладной математической статистики;  

- изучение пакета математического анализа Excel;  

- изучение пакета математического анализа Matlab;  

- овладение техникой расчета цифровых систем узлов и устройств медицинской техники. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-9 - готовность разрабатывать и внедрять современные информационные технологии в 

здравоохранении, применять математические методы и современные прикладные программные 

средства для; 

ПК-10 - готовность к оценке и применению технических и программных средств в 

здравоохранении 

ПК-13 - готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Разделы дисциплины: 
Основы статистических исследований в задачах биомедицинской инженерии 

Пакет Microsoft Excel, статистические и математические функции 

Пакет Matlab, введение в систему ста- тистической обработки данных 

Пакет Matlab, синтез систем статисти- ческой обработки 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Прикладная математическая статистика» является ознаком-

ление студентами с методами использования статистических расчетов в задачах биомедицинской 

кибернетики, а также с автоматизированными системами математической обработки данных 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и формирова-

ние профессиональных навыков использования теории  алгоритмов в следующих областях:  

 изучение прикладной математической статистики; 

 изучение пакета математического анализа Excel; 

 изучение пакета математического анализа Matlab; 

 овладение техникой расчета цифровых систем узлов и устройств медицинской техники 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- подходы к разработке и внедрение современных информационные технологии в здраво-

охранении 

 - применение методов прикладной математической статистики для обработки эксперимен-

тальных и клинико-диагностических данных 

- способы моделирования медико-биологических процессов; 

- современные прикладные программные средства 

- оценку и применению технических и программных средств в здравоохранении 

 

владеть: 

- подходами к разработке и внедрению современных информационные технологии в здра-

воохранении 

 - применением математических методов для обработки экспериментальных и клинико-

диагностических данных 

- способами моделирования медико-биологических процессов; 

- современными прикладными программными средствами 

- оценкой и применением технических и программных средств в здравоохранении 

 

 

 

 

уметь: 

- внедрять современные информационные технологии в здравоохранении 

 - применять математические методы для обработки экспериментальных и клинико-

диагностических данных 

- моделировать медико-биологические процессы; 

- использовать современные прикладные программные средства 

- оценивать и применять технические и программные средства в здравоохранении 

 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
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ПК-9 - готовность разрабатывать и внедрять современные информационные технологии в 

здравоохранении, применять математические методы и современные прикладные программные 

средства для; 

ПК-10 - готовность к оценке и применению технических и программных средств в здраво-

охранении 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Прикладная математическая статистика» относится к разделу 

Б1.В.ДВ «Дисциплины выбора»  Вариативная часть Б1.В  базового цикла Б1.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36.1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия не предусмот-

рены 

экзамен не предусмот-

рен 

зачет 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмот-

рена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 

дисциплины 

Виды дея-

тельности 

 Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

лк, 

час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Основы статистических исследований 

в задачах биомедицинской инженерии 

4 1 1 У1, У2 

 

ЗЛ(3) ПК-9, 

ПК-10 

2.  Пакет Microsoft Excel, статистические 

и математические функции 

4 2 2 У1, У2 

 

ЗЛ(5) ПК-9, 

ПК-10 

3. 
Пакет Matlab, введение в систему ста-

тистической обработки данных 

4 3 3 У1, У2 

 

ЗЛ(9) ПК-9, 

ПК-10 

4. Пакет Matlab, синтез систем статисти-

ческой обработки 

4 4 4 У1, У2 

 

ЗЛ(13) ПК-9, 

ПК-10 

 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

 

№ Раздел (темя) дисциплины Содержание 

1 Основы статистических исследо-

ваний в задачах биомедицинской 

инженерии 

Введение. Генеральная совокупность и статистические 

показатели. Проведение статистических исследований  

задачах биомедицинской кибернетики. Понятие элек-

тронных таблиц. Этапы решения задач на ЭВМ. Данные 

и величины. 

2 Пакет Microsoft Excel, статисти-

ческие и математические функ-

Понятие линейных и нелинейных вычислений. Анализ 

линейных алгоритмов математических задач. Составле-
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ции ние линейных алгоритмов математических задач. Обзор 

математических и статистических функций. Описатель-

ная статистика 

3 Пакет Matlab, введение в систему 

обработки данных 

Работа с системой в консольном и программном режи-

мах. Обзор матричных и векторных операций. Графика. 

Графическое представление данных. Решение уравне-

ний. Решение дифференциальных уравнений. Статисти-

ческие функции 

4 Пакет Matlab, синтез цифровых 

узлов, систем и устройств 

Введение в цифровые системы и их представление с ис-

пользованием пакета программ. Базовые операторы 

ЦОС. Анализ систем во временном и частотном доме-

нах. Алгоритм циклической структуры. Понятие итера-

ции. Тело цикла. Шаг цикла. Команда цикла с предусло-

вием. Использование цикла с предусловием в задачах.  

Команда цикла с постусловием. Использование цикла с 

постусловием в задачах. Практические работы. Анализ 

и составление алгоритмов с использованием цикла с 

предусловием. Анализ и составление алгоритмов с ис-

пользованием цикла с постусловием. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 
№ 

п/п 
Наименование лабораторного занятия Объем, час. 

1. 
Пакет Microsoft Excel, работа с разнотипными данными, ведение учета, баз 

данных  
4 

2. 
Пакет Microsoft Excel, статистические и математические функции 

4 

3. Пакет Matlab, введение в систему обработки данных 4 

4. 
Пакет Matlab, синтез цифровых узлов, систем и устройств 

6 

Итого 18 

 

 

 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

№  

п/п 

Наименование раздела  

дисциплин 

Срок выполнения Время, затрачивае-

мое на выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основы статистических исследований в задачах 

биомедицинской инженерии 
1-4 8 

2. Пакет Microsoft Excel, статистические и мате-

матические функции 
5-8 

8 

3. Пакет Matlab, введение в систему обработки 

данных 
9-12 

10 

4. Пакет Matlab, синтез цифровых узлов, систем и 

устройств 
13-18 

9,9 

    

Итого 35,9 
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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 разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной

дисциплине организуется:

научной библиотекой университета:

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-дической,

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, воз¬можность выхода в Интернет.

кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного

материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств.

• путем разработки:

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной рабо-ты студен-

тов;

- заданий для самостоятельной работы;

- тем курсовых проектов и методические рекомендации по их выполнению;

- вопросов к экзамену;

-методических указаний к выполнению практических работ.

-полиграфическим центром (типографией) университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-ской литера-

туры.

6 Образовательные технологии

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 предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специали-

стами Комитета по труду и занятости населения Курской области

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных

занятий

№

п/п

Наименование раздела (лекции, практического

или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии

Объем,

час.

1 2 3 4

1.
Основы статистических исследований в зада-

чах биомедицинской инженерии
Проектор, презентации, диалог с

аудиторией
4

Итого В часах 4

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

 

 

Таблица 7. 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

№ 

п/п 
Код и содержание 

компетенции (или 

её части) 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 5 

1. ПК-9 - готов-

ность разрабатывать 

и внедрять совре-

менные информаци-

онные технологии в 

здравоохранении, 

применять матема-

тические методы и 

современные при-

кладные программ-

ные средства для об-

работки эксперимен-

тальных и клинико-

диагностических 

данных, моделиро-

вания медико-

биологических про-

цессов; 

 

Информатика, меди-

цинская информатика 

Моделирование био-

логических процессов 

и систем 

Медицинские базы 

данных и экспертные 

системы 

 

Теория алгоритмов и 

программирование 

для медико-

биологических си-

стем 

Теория и технология 

программирования 

для медико-

биотехнических си-

стем 

 

Прикладная матема-

тическая статистика 

Прикладная матема-

тическая статистика 

Методы обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных 

Автоматизация обра-

ботки эксперимен-

тальных данных 

2. ПК-10 - го-

товность к оценке и 

применению техни-

ческих и программ-

ных средств в здра-

воохранении 

 

Информационные ме-

дицинские системы 

Медицинские прибо-

ры, аппараты, систе-

мы и комплексы 

Основы эксплуатации 

и ремонта электрон-

ной медицинской ап-

паратуры 

 

Теория алгоритмов и 

программирование 

для медико-

биологических си-

стем 

Теория и технология 

программирования 

для медико-

биотехнических си-

стем 

 

Прикладная матема-

тическая статистика 

Прикладная матема-

тическая статистика 

Методы обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных 

Автоматизация обра-

ботки эксперимен-

тальных данных 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

Этап  Учебный план очной формы обучения/  

семестр изучения дисциплины  

Бакалавриат  Специалитет  Магистратура  

Начальный  1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр  

Основной  4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр  

Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры  3-4 семестр  

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены дисци-

плинами, практиками, НИР, необходимо:  
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- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависимо-

сти от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, ос-новной и за-

вершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихсяв одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Код компе-

тенции 

(или её ча-

сти) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции 

 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-9 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

Доля освоен-

ных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знать: теорию 

разработки и внедре-

ния современных ин-

формационных тех-

нологий в здраво-

охранении, математи-

ческие методы и со-

временные приклад-

ные программные 

средства для обработ-

ки эксперименталь-

ных и клинико-

диагностических дан-

ных, моделирования 

медико-

биологических про-

цессов; 

 

Уметь: разра-

батывать и внедрять 

современные инфор-

мационные техноло-

гии в здравоохране-

нии, использовать ма-

тематические методы 

и современные при-

кладные программ-

ные средства для об-

работки эксперимен-

тальных и клинико-

Знать: дополни-

тельно к базовому 

уровню техноло-

гию визуального 

программирования 

Владеть: дополни-

тельно к базовому 

уровню техноло-

гией визуального 

программирования 

Уметь: дополни-

тельно к базовому 

уровню использо-

вать технологию 

визуального про-

граммирования 

Знать: допол-

нительно к 

продвинутому 

уровню техно-

логию исполь-

зования баз 

данных Excel 

Владеть: до-

полнительно к 

продвинутому 

уровню техно-

логией ис-

пользования 

баз данных 

Excel 

Уметь: допол-

нительно к 

продвинутому 

уровню ис-

пользовать до-

ступ к данным 

БД Excel 
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диагностических дан-

ных, моделировать 

медико-

биологические про-

цессы; 

 

Владеть: тех-

никой разработки и 

внедрения современ-

ных информационных 

технологий в здраво-

охранении, техникой 

использования мате-

матических методов и 

современных при-

кладных программ-

ных средств для об-

работки эксперимен-

тальных и клинико-

диагностических дан-

ных, техникой моде-

лирования медико-

биологических про-

цессов; 

 

ПК-10 - 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий  

Доля освоен-

ных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

Знать: методы разра-

ботки программного 

обеспечения для ре-

шения задач биоме-

дицинской и экологи-

ческой инженерии 

Уметь: разрабатывать 

математическое, ал-

горитмическое и про-

граммное обеспече-

ние современных си-

стем,  

Владеть: методами 

разработки про-

граммного обеспече-

ния для решения за-

дач биомедицинской 

и экологической ин-

женерии 

Знать: дополни-

тельно к продви-

нутому уровню 

средства статиче-

ской отладки про-

граммного обес-

печения 

Уметь: дополни-

тельно к продви-

нутому уровню 

проводить стати-

ческую отладку 

приложений 

Владеть: дополни-

тельно к продви-

нутому уровню 

методами и под-

ходами статиче-

ской отладки при-

ложений, а также 

методами обра-

ботки исключи-

тельных состоя-

ний вычислитель-

ной системы 

Знать: допол-

нительно к 

продвинутому 

уровню сред-

ства динами-

ческой отлад-

ки системного 

программного 

обеспечения 

Уметь: допол-

нительно к 

продвинутому 

уровню про-

водить дина-

мическую от-

ладку прило-

жений, с рас-

становкой то-

чек останова, 

трассировкой 

и просмотром 

значений сре-

ды 

Владеть: до-

полнительно к 

продвинутому 

уровню мето-
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дами и подхо-

дами динами-

ческой отлад-

ки приложе-

ний 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы  
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

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 Основы статисти-

ческих исследо-

ваний в задачах 

биомедицинской 

инженерии 

ПК-9 

ПК-10 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной 

работы и СРС 

ВСЛЗ 1 

 

 

Согласно 

табл.7.1. 

2 Работа с пакетом 

Microsoft Excel, 

графическое 

представление 

данных 

ПК-9 

ПК-10 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной 

работы и СРС 

ВСЛЗ 2 

 

Согласно 

табл.7.1. 

3 Пакет Matlab, 

введение в систе-

му обработки 

данных 

ПК-9 

ПК-10 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной 

работы и СРС 

 

ВСЛЗ 

 

3 

 

Согласно 

табл.7.1. 

4. Пакет Matlab, 

синтез рекурсив-

ных и нерекур-

сивных фильтров 

 

ПК-9 

ПК-10 

изучение материа-

лов лекций, разде-

лов учебного посо-

бия У1, Выполне-

ние лабораторной 

работы и СРС 

ВСЛЗ 4 Согласно 

табл.7.1. 

 

 Примечание: 

БЭ – билеты экзамена. 

ВЗ – вопросы зачета 

ВКП – выполнение Курсового проекта 

ВПЗ – выполнение практических заданий 

ВПЛ – выполнение лабораторной работы 

ВСПЗ – вопросы собеседования по защите практической работы 

ВСЛЗ – вопросы собеседования по защите лабораторной работы 

ВСР – собеседование по вопросам к разделу (теме) 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

ПЗЧ – подготовка к зачету 
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ПЭ – подготовка к экзамену 

РТ – рубежные тесты 

СРС – самостоятельная работа студентов 

 

 

Пример вопросов к собеседованию по лабораторной работе №3  

Пакет Matlab, введение в систему обработки данных 

1. Как в пакете Matlab производится решение уравнений с высшими степенями? 

2. Как в Matlab строится спектр сигнала? 

3. Как в  Matlab осуществляется низкочастотная фильтрация сигнала? 

4. Каким образом можно построить 3-хмерный график какого либо процесса? 

5. Как в Matlab строится антиалиазинговый фильтр? 
 

Пример вопроса к зачету  

1. Математическая статистика как наука изучает: 

 

 

Типовые задания для итоговой аттестации 
Промежуточная  аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в те-

стовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-ются темы дисци-

плины, 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.  

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 контролируются в ходе выполнения и защиты практических занятий и реше-

нием задач по составлению структурных схем медицинских приборов в ходе экзамена. Вопро-

сы собеседования для защиты результатов практических занятий приведены в соответствую-

щих методических указаниях (раздел 8,3 РПД) и учебно-методическом комплексе дисциплины. 

В нем приведены тексты типовых экзаменационных задач. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания 

во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися ос-

новных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

 

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 универси-

тета:  

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

дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;- 
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методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-ные в списке литера-

туры.  

Для текущего контроля 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 

Лр.1.Пакет Microsoft Excel, работа 

с разнотипными данными, ведение 

учета, баз данных  

6 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

12 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

Л.р.2 Пакет Microsoft Excel, стати-

стические и математические 

функции 

6 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

12 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

Л.р. 3 Пакет Matlab, введение в 

систему обработки данных 6 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

12 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

Л.р. 4 Пакет Matlab, синтез цифро-

вых узлов, систем и устройств 6 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 50% 

12 

Выполнение, доля 

правильных ответов 

более 80% 

Итого 24  48  

Посещаемость: 0 
Не посетил ни одного 

занятия 
16 Посетил все занятия 

Экзамен (зачет) 0 

Не посетил зачет или 

не ответил ни на один 

вопрос 

36 
Верно ответил на все 

вопросы  

Итого: -  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета контролирующего знания, 

умения и навыки используются вопросы из раздела “Вопросы к зачету” оценочных средств. 

 

Таблица 7.5 - Правила перевода оценок из 100-балльной системы в пятибалльную 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю), практике 

Отрицательная оценка Положительные оценки 

Зачет Не зачтено 

(менее 50 баллов) 

Зачтено 

(более 50 баллов) 

Курсовая работа (проект) 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

Неудовлетворительно 

(менее 50 баллов) 

Удовлетворительно 

(50-69 баллов) 

Хорошо 

(70-84 

баллов) 

Отлично 

(85-100 

баллов) 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература  

1.Шпаков П.С. Математическая обработка результатов измерений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2014. - 410 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 391.  // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 

2.  Колокольникова А.И. Спецразделы информатики: введение в MatLab [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Колокольникова, А.Г. Киренберг. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 73 с.  // Режим доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275268 

8.2 Дополнительная учебная литература 

2. Агафонов В.Н. Спецификация программ: понятийные средства и их организация. Ново-

сибирск, наука, 1990 – 220с. 

3. Вендеров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономиче-

ских и информационных систем. М.: РиС, 2002. – 192с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Прикладная математическая статистика [Электронный ресурс] : методические указания к 

проведению лабораторных работ для студентов направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская 

кибернетика"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (128 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 42 с 

2. Прикладная математическая статистика [Электронный ресурс] : методические указания к 

самостоятельной работе студентов направления подготовки 30.05.03 - "Медицинская кибернети-

ка"/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (68 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 42 с 

 

8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной системы Интернет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

 

8.4 Перечень информационных технологий 

База данных кафедры по медицинским приборам. 

 

8.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.6 Другие учебно-методические материалы 

Библиотечная подписка на журнал «Медицинская техника». 

 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4.  http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5.  http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6.  http://kazus.ru/articles/68.html 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Прикладная матема-

тическая статистика» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропус-

кать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции сту-

дент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные занятия, ко-

торые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; при-

обретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение 

лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль пу-

тем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных кон-

сультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале ра-

боты над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закре-

пить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, 

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 занятию нужно регу-

лярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, чи-

тать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - закрепить теорети-

ческие знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Microsoft  Windows Professional 7 Russian (Upgrade Academic OPEN1 License No Level 

№60803556) 

 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». 

 Java SDK бесплатная лицензия, GNU General Public License: http://oracle.com 

 Eclipse, Бесплатная, Eclipse Public License (EPL), http://eclipse.org, 

 MySQL, бесплатная лицензия, GNU General Public License: http://oracle.com 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 
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Рабочие места студентов должны быть оснащены оборудованием не ниже: Pentium III-

800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / 

Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”. 

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

терактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, дисплейный класс, включающий в свой 

состав следующий набор компьютеров: 

234-105 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-106 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-107 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-108 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-109 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-110 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-111 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-112 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-113 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-114 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 

234-115 ПЭВМ  тип 1 (AsusP5G41T-M LE/DDR3 2048Mb/Coree 2 Duo E7500/SATA-11 

500GbHitachi/DVD+/-RW/ATX 450W inwin/Moнитор TFT Wide 20" 
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10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных  

заме-

ненных 

аннулиро-

ванных 

новых 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 9, 

25, 29 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

31.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2017 

 

 

 

 

 

 

30.08.2018 

Приказ №263 от 

29.03.2017 г. и 

изменения к нему 

Приказ №576 от 

31.08.2017 г. 

 

Приказ Минобр-

науки РФ №301 

от 05.04.2017 г. 

  
 

Протокол заседа-

ния кафедры БМИ 

№1 от 30.08.2019 

г. 
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