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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса - ознакомление студентов с методологией и технологиями решения задач,

связанных с работой баз биомедицинских данных данных.  

В задачу курса входит ознакомление студентов с принципами построения и моделями баз

данных, системами управления базами данных, ознакомление с языком SQL, принципами

проектирования представления данных из предметной области курса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 30.05.03 Медицинская кибернетика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Для освоения курса необходимо прохождение курса 'Медицинская информатика', читаемого

на 3 курсе специальности 30.05.03 Медицинская кибернетика

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности с использованием информационных,

библиографических ресурсов, медико-биологической

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и

учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению специализированного оборудования и

медицинских изделий, предусмотренных для использования в

профессиональной сфере

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных физико-химических,

математических и иных естественнонаучных понятий и методов

при решении профессиональных задач

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных физико-химических,

математических и иных естественнонаучных понятий и методов

при решении профессиональных задач

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению специализированного оборудования и

медицинских изделий, предусмотренных для использования в

профессиональной сфере

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью к оценке и применению технических и программных

средств в здравоохранении

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к формализации и структуризации различных типов

медицинских данных для создания систем поддержки принятия

медико-технологических и организационных решений
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской

помощи с использованием основных медико-статистических

показателей

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к организации и осуществлению прикладных и

практических проектов и иных мероприятий по изучению и

моделированию физико-химических, биохимических,

физиологических процессов и явлений, происходящих в клетке

человека

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию автоматизированных систем

различного назначения в здравоохранении

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью к определению новых областей исследования и

проблем в сфере разработки информационных технологий в

медицине и здравоохранении

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации и проведению научных

исследований, включая выбор цели и формулировку задач,

планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку,

анализ данных и публичное их представление с учетом требований

информационной безопасности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к оценке результатов лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований

в целях распознавания состояния или установления факта

наличия или отсутствия заболевания

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению системного анализа в изучении

биологических и организационных систем

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

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

(профессиональные

компетенции)

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные методы и средства разработки моделей данных предметных областей 

- подходы к анализу предметной области; 

- знать основные модели структур данных, использующихся при программировании баз

данных; 

- основные операторы языка запросов SQL; 

- реляционную и объектно-ориентированную модель данных 

 2. должен уметь: 
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 - выполнять работы по проектированию БД; 

- использовать одну из современных реляционных СУБД на продвинутом уровне 

- приводить БД к заданному уровню нормализации; 

 3. должен владеть: 

 средствами и инструментами проектирования и реализации баз данных 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - создавать структуры БД на основе данных предметной области курса 

- учитывать особенности биомедицинских данных в разработке БД 

- выполнять работу по проектированию БД; 

- применять СУБД для работы с данными 

- применять современные языки определения и операций с данными 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Проектирование баз

данных

9 4 0 14

Контрольная

работа

 

2. Тема 2. Работа с данными 9 4 0 14

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Дополнительные средства

СУБД

9 4 0 14

Устный опрос

 

4. Тема 4. Нереляционные СУБД 9 4 0 12

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 0 54  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Проектирование баз данных

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История развития баз данных. Краткий обзор СУБД. Современные модели данных.

Реляционная модель данных. Основные определения. Фундаментальные свойства отношений.

Принципы поддержки целостности в реляционных базах данных.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Нормализация. Функциональные зависимости. Проектирование реляционных баз данных на

основе принципов нормализации. Нормальные формы. Первая нормальная форма.

Атомарность данных. Зависимость. Приводимость ключа. Вторая нормальная форма.

Транзитивная зависимость. Третья нормальная форма. Другие нормальные формы.

Проектирование баз данных в формате Entity-Relationship (Сущность-Связь).

Тема 2. Работа с данными

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Язык SQL. Средства определения базовых таблиц и ограничений целостности. Формирование

запросов к базе данных. Реляционная алгебра как инструмент формализации операций с

данными в реляционной модели. Операции реляционной алгебры: проекция, выбор,

соединение, прямое произведение, деление, пересечение, объединение.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Оператор SELECT. Прямое соединение таблиц. Операции join. Виды join-ов.Оператор exists.

Оператор union. Средства манипулирования данными. Операторы INSERT, UPDATE, DELETE.

Выполнение задач на CRUD-операции с данными

Тема 3. Дополнительные средства СУБД

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Курсоры. Процедурный подход при работе с данными реляционных таблиц. Примеры языка

PL/SQL СУБД Oracle. Хранимые процедуры. Триггеры. Транзакции. Индексы. Назначение.

Физический и логический индексы.

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Решение профильных задач по темам индексов, хранимых процедур. Операция CREATE

INDEX. Выполнение триггеров. Триггеры и ссылочные действия. Динамический SQL.

Реализация индексов таблиц через хранимые процедуры.

Тема 4. Нереляционные СУБД

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Мотивация к использованию нереляционных моделей данных. Проблемы реляционных баз

данных. Классификация нереляционных (NoSQL) моделей данных. Модели "ключ-значение".

Модель "наборы колонок". Документоориентированная модель. Графовая модель. СУБД,

реализующие нереляционные модели БД.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Работа в графовой СУБД Neo4j. Инструменты neo4j console. Работа в графовой оболочке

Neo4j Browser. Основы языка Cypher. Создание вершин и связей между ними. Оператор

Match. Рекурсинвые зарпосы в графовой СУБД Neo4j. Работа в документоориентированной

СУБД MongoDB. Понятие коллекций. Базовые запросы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Проектирование

баз данных

9

подготовка к контрольной работе

14

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Работа с

данными

9

подготовка к контрольной работе

14

Контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Дополнительные

средства СУБД

9 подготовка к устному опросу 14

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Нереляционные

СУБД

9 подготовка к устному опросу 14

Устный

опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

работа в команде, дискуссии, технология перевернутого класса.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Проектирование баз данных

Контрольная работа , примерные вопросы:

Спроектировать структуру БД (в виде ER-диаграммы) по описанию сервиса. Должна

содержать названия таблиц и полей (видимых из конкретного описания), связи, первичные и

внешние ключи. Должна быть разрешена связь многое ко многим, таблица должна находиться

в 3й нормальной форме, при этом для первичного ключа не заводить дополнительных полей,

если можно обойтись видимыми полями. В данной версии приложения можно отправлять

сообщения, загружать и оценивать фотографии, оставлять комментарии в форумах и посещать

страницы других пользователей. С 23 января 2009 года появилась новая услуга, которая

позволяет очистить страницу от непрошеных гостей, удаляя их из списка просмотров. Также

теперь можно закрывать страницу от всех, кроме друзей.

Тема 2. Работа с данными

Контрольная работа , примерные вопросы:

Подробный образец задания: 1. Написать скрипт создания таблиц (create) и выполнения двух

запросов ниже (select). Таблица 7_1 Список должностей Должность; Ставка; Надбавка за стаж

более 10 лет; Надбавка за стаж более 20 лет, Надбавка за стаж более 30 лет; Надбавка за

вредность Таблица 7_2 Список подразделений Наименование подразделения; Код

подразделения; Начальник (сотрудник); Численный состав подразделения; Таблица 7_3

Состав предприятия Фамилия; Имя; Отчество; Пол; Дата рождения; Возраст (вычислимое поле

от даты рождения); Код подразделения; Должность; Стаж работы; Вредность Запрос 1.

Вывести список наименований подразделений, численный состав которых превышает Х

человек (параметр запроса). Запрос 2. Вывести список подразделений, что любой человек

возрасте более Х лет (параметр запроса), работающий в этом подразделении, имеет хотя бы

одну льготу.

Тема 3. Дополнительные средства СУБД

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Что такое логические индексы? 2. Что такое физические индексы? 3. В чем смысл

операторов commit и rollback? 4. Приведите пример, иллюстрирующий необходимость

использования транзакций. 5. Что такое представления? Зачем они нужны? 6. Что такое

sequence? Как их реализовать? 7. Какие типы данных в PostgeSQL автоматически создают

sequence? 8. Поясните смысл операции GRANT. 9. В чем смысл указания ON UPDATE и ON

DELETE 10. Каков систаксис создания триггера?

Тема 4. Нереляционные СУБД

Устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключаются недостатки реляционных моделей? 2. Какие виды нереляционных

моделей вы знаете? 3. Как расшифровывается NoSQL? 4. В чем основной смысл

документоориентированных БД? 5. Почему говорят, что в документоориентированных БД нет

схемы? 6. Какие документоориентированные БД вы знаете? 7. Какие данные можно хранить с

помощью графов? 8. Поясните ключевые компоненты графовых баз данных. 9. Приведите

пример запроса, который в графовых БД выполняется эффективнее реляционных. 10. Как

смоделировать графовые структуры в реляционных БД?

Итоговая форма контроля

экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Модели данных.  

2. Реляционная модель данных. Основные особенности.  

3. Способы проектирования БД.  

4. Целостность БД. Ключевые поля.  

5. Нормальные формы БД.  

6. Язык SQL. Создание, редактирование и удаление таблиц.  

7. Типы полей и виды их ограничений.  

8. Операторы управления данными: INSERT, DELETE, UPDATE  

9. Оператор выбора SELECT - синтаксис.  

10. Реляционная алгебра. Основные операции.  

11. Виды соединения таблиц. Прямое соединение. Виды join.  

12. Агрегатные функции. Конструкции group by, having  

13. Курсоры в БД  

14. Хранимые процедуры в БД  

15. Триггеры в БД  

16. Механизмы транзакций в БД  

17. Индексы в БД. Физический и логический индексы  

18. Основные принципы работы графовых БД  

19. СУБД Neo4j. Язык Cypher.  

20. Документоориентированные СУБД. MongoDB  

21. Объектно-реляционное отображение. Связь классов и таблиц.  
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Справочник языка SQL - http://sql.itsoft.ru/

СУБД MongoDB - https://www.mongodb.com/

СУБД Neo4j - https://neo4j.com/

СУБД PostgreSQL - https://www.postgresql.org/

Учебник по языку SQL - http://www.sql-ex.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Базы биомедицинских данных" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 30.05.03 "Медицинская кибернетика" и специализации не предусмотрено .
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