
АННОТАЦИЯ 

 

Курс «Моделирование биологических процессов и систем» разработан 

для студентов первого  курса обучающихся по направлению  подготовки 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии, магистерская программа 

«Биомедицинская инженерия и робототехника», реализуемому в 

соответствие с ОС ВО ДВФУ. Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 

108 часов. Учебным планом предусмотрены практические занятия (36 часов) 

и самостоятельная работа студентов (72 часа). 

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» 

(Б1.Б.3) и является обязательной для изучения. 

Дисциплина логически связана со следующими курсами: «Методы 

математической обработки медико-биологических данных», «Компьютерные 

технологии в науке и  производстве». 

Цель изучения дисциплины: 

Подготовка студентов в области исследования биологических систем и 

процессов на основе методов математического моделирования. 

Задачи дисциплины: 

 Подготовка студентов в области математического моделирования 

технологий выполнения исследований биологических объектов и 

биотехнических систем различного назначения с использованием 

стандартных программных средств; 

 Дать понятие студентам о разработке физических, 

феноменологических, математических и информационно-структурных 

моделей биологических объектов и процессов, оценка степени их 

адекватности, определение комплекса независимых показателей, 

характеризующих исследуемый биологический объект и процесс. 

Для успешного изучения дисциплины «Моделирование биологических 

процессов и систем» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции:  



 Способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных; 

 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий;  

 Готовность к участию в проведении медико-биологических, 

экологических и научно-технических исследований с применением 

технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные  

компетенции (элементы компетенций).  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-3 умение 

работать в проектных 

междисциплинарных 

командах, в том числе 

в качестве 

руководителя 

Знает методологию создания математической модели 

Умеет 
умеет распределять работу между сотрудниками, 

согласно их специализации 

Владеет 
навыками планирования и распределения работы 

между членами команды 

ОК-8 способность 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

коллективом  

Знает основы психологии делового общения 

Умеет 
дать нужное направление работе коллектива в 

области исследовательских и проектных работ 

Владеет организаторскими навыками и умениями 

ОПК-4 способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

своей предметной 

области  

Знает 
современные источники информации в области 

биологических и биотехнических систем 

Умеет 
приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

Владеет 
методами самостоятельного поиска и обработки 

информации в своей предметной области 



ОПК-5  

готовность 

оформлять, 

представлять, 

докладывать и 

аргументированно 

защищать результаты 

выполненной работы  

Знает 
современные программные средства 

представления информации 

Умеет 
оформлять, представлять результаты выполненной 

работы 

Владеет 

навыками представления результатов 

выполненной работы литературным и научно-

техническим языком 

ПК-2 способность 

выбирать 

оптимальные методы 

и методики изучения 

свойств 

биологических 

объектов и 

формировать 

программы 

исследований  

Знает 
виды моделей, описывающих 

объекты, процессы в биологии 

Умеет 
строить математические модели биологических 

систем 

Владеет 
методами математического моделирования для 

решения профессиональных задач 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы моделирования биологических процессов и систем» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: презентация-

дискуссия. 

 


