
АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Методы математической обработки медико-биологических данных» 

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. Дисциплина реализуется в 

1 семестре.  

Дисциплина входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.4) и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина «Методы математической обработки медико-биологических данных» 

предполагает изучение методов и алгоритмов обработки биомедицинских сигналов и 

данных, применяемых при создании биотехнических и медицинских систем. Изучение 

дисциплины дает студентам основы инженерных и теоретических навыков по обработке и 

анализу биомедицинской информации. Особое внимание уделяется разработке методов 

для объективного анализа сигналов с использованием алгоритмов обработки, 

реализованных с помощью электронной аппаратуры или компьютеров. 

Целью изучения дисциплины: является формирование у студентов системы 

взглядов на правильное использование существующих математических методов и 

алгоритмов анализа биомедицинской информации и формирование общего представления 

о содержании, задачах и методах научно-обоснованных оценок результатов измерений в 

области медико-биологических исследований.  

Задачи дисциплины: 

- обучение магистрантов комплексному анализу данных медико-биологических 

исследований с использованием современных средств математического анализа;  

- научить проводить оценку построенных аналитических моделей на адекватность; 

- освоение приемов и методов прогнозирования динамики и взаимосвязи 

показателей. 

Для успешного изучения дисциплины «Методы математической обработки медико-

биологических данных» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 



 способность понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем 

подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников в сфере 

биотехнических систем и технологий. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (элементы компетенций).  

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-4 умение быстро 

осваивать новые 

предметные области, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные 

варианты их решения 

Знает состояние вопроса в смежных областях 

Умеет 
осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, вырабатывать варианты их решения 

Владеет навыками применения  выработанных решений 

ОК-7 способность к 

свободной научной и 

профессиональной 

коммуникации в 

иноязычной среде 

Знает 

правила и нормы свободной научной и 

профессиональной коммуникации в иноязычной 

среде 

общенаучные термины в объеме достаточном для 

работы с оригинальными научными текстами и 

текстами в области компьютерных технологий 

Умеет 

включаться в свободную научную и 

профессиональную коммуникацию в иноязычной 

среде 

лексически правильно и грамотно, логично и 

последовательно порождать устные и письменные 

высказывания в области компьютерных технологий 

Владеет 

способами и опытом ведения свободной научной и 

профессиональной коммуникации в иноязычной 

среде 

навыками подготовленной устной и письменной речи 

в области компьютерных технологий 

ОК-8 способностью 

использовать на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

коллективом 

Знает 
основы менеджмента; основы психологии делового 

общения; 

Умеет 

дать нужное направление работе коллектива в 

области исследовательских и проектных работ; 

создать должный психологический климат; 

Владеет организаторскими навыками и умениями. 



ОПК-1 способностью 

понимать основные 

проблемы в своей 

предметной области, 

выбирать методы и 

средства их решения 

Знает основные проблемы своей предметной области 

Умеет выбирать методы и средства для их решения 

Владеет 
навыками применения методов для решения 

проблемных вопросов 

ОПК-2 способностью 

использовать 

результаты освоения 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знает 
методы математической обработки медико-

биологических данных 

Умеет 

- строить адекватные регрессионные линейные 

уравнения, проводить их мониторинг и давать 

качественную интерпретацию результатов 

моделирования;  

- строить адекватные модели бинарной регрессии и 

проводить интерпретацию результатов 

моделирования на основе маржинальных эффектов 

влияния факторов на результат; 

-проводить ROC анализ; 

- оценивать эффект воздействия от медицинских 

вмешательств на основе метода DiD . 

Владеет 

-навыками применения современных 

информационных средств для проведения анализа 

медико-биологических данных. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Методы 

математической обработки медико-биологических данных» применяются следующие 

методы интерактивного обучения: дискуссия, мозговой штурм, сравнительные 

диаграммы, интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов 

 


