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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Щеrrями освоения дисци1rлины <Информационные системы и технологии в биомедицине>

явJUIется ознакомление будущих специалистов в области биомедицинских приборов с

направлениями компьютеризации медико-биологических исследований и построения

информачионЕьD( систем дJUI поддержки rrроцессов медицинских организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,щанная дисциплина входит в вариативную часть цикла rrодготовки бакалавров направления

<Биотехнические системы и технологии)).
КурС базируетсЯ на знани.D(, полуIенньIх студентаI\4и гIри изучении дисциплин:

<<Математика>>, <Информационные технологии)), <Медицинские приборы, апrrараты, системы

комплексы>, кМетоды обработки и анализа биомедицинских сигнаJIов и данньD(D.

Знания, полrIенные при освоении курса, используются при выполнении ВКР бакалавра.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСIЦШЛИНЫ

В резуJIьтате освоениJI дIсциIIJIины обуrаюпцлйся долrкен демонстрировать следующие

резуJътаты образования :

Знать: современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительноЙ

техники, информационньIх технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7)

Уметь:
- B6UIBJUIT6 естественнонау{ную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельнОсти, IIриВлекатЬ дJUI их решения соответствующиЙ физико-математический аппарат

(опк_2)
- осущестВJU{ть IIоиск, хранение, обработку и анализ информаuиииз различньIх источников и

баз даЕньD(, представJUIть ее в требуемом формате с использованием информаUионньD(,

компьютерньш и сетевьIх технологий (ОПК-б)
- проводить медико-биологические, экологические и наr{но-технические исследования с

применеflиеМ техническиХ средств, информаЦионньD( технологий и методов обработки

результатов (ПК-2)
- внедрять результаты разработок в производство биомедицинской и экологической техники

(ПК-4] 
rIаствовать в рЕ}зработке организационно,т9хнической документации (ГРафИКОВ РабОТ,

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по угвержденным формам (пк_lз)
Владеть:
- наВыкаI\.Iи работы с компьютером, владеть методами информаuионньIх технологий,

соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9)
- навыками регулировки оборудования, настройки программных средств, используемьж для

разработк", .rро"i"одства и настройки биомедицинской и эколомческой техники (пк-8)
- средствами эксплУатациИ медицинсКих баЗ данньrх, экспертньIх и мониторинговьD( систем

(пк-10)
- способностью разрабатьвать инструкции для персонала по экспJryатаIIии технического

оборулован- r.rрЬrрurrНого обеспечения биомедлцинских и экологическlгх лабораторий (ПК-16)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
тема 1. Введение. Направления ра:tвития информатизации медицины.

Тема 2. Базы данЕьD( и системы управления база:rци данньD(.

Тема 3. СтатистическаlI обработка медицинских данньD(.

Тема 4. Графический анализ данньж
Тема 5. Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача

Тема 6. Автоматизированные системы обработки ЭКГ



Тема 7. Мониторно - комrrьютерные системы оперативного контроля фlтrкционаJIьного
состояния организма человека
Тема 8. Информ ация и инф ормационньй обмен, вьпIислительные сети
Тема 9. Технологии передачи данньIх в информационньD( системах
Тема 10. МедицинскаlI информационнм система. Классификация МИС
Тема 11. Архитектуры МИС
Тема 12. Жизненный цикл разработки МИС
Тема 13. Основные подходы и принципы создания МИС. Стандарт IDEF
Тема 1,4. Основы информационной безопасности.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ экзамен, зачет, РГР
6. количЕство зАчЕтных Единиц _ 7 зЕт
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