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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 готовностью к формализации и структуризации различных типов медицинских

данных для создания систем поддержки принятия медико-технологических и

организационных решений  

ПК-16 способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере

разработки информационных технологий в медицине и здравоохранении  

ПК-17 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-7 готовностью к применению системного анализа в изучении биологических и

организационных систем  

ПК-8 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 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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать элементы теории экстремальных задач, основные методы решения задач линейного программирования,

методы безусловной и условной минимизации.

 Должен уметь: 

 Уметь формализовать технико-экономические задачи и применять методы оптимизации для их решения.

 Должен владеть: 

 Владеть навыками постановки научно-исследовательских и прикладных задач оптимизации, решаемых с

помощью методов условной и безусловной оптимизации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Превосходный уровень владения материалом. Высокий уровень доказательности, наглядности, качества

преподнесения информации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 6 курсе в 11 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 11 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Предмет

дисциплины ?Компьютерные

технологии обработки

биомедицинских данных?.

Особенности биомедицинской

информации. Основные классы

задач анализа данных и их

приложения. Получение,

визуализация и первичная

обработка исходных данных в

среде R..

11 2 0 6 6

2.

Тема 2. Элементы корреляционного

анализа. Исследование

зависимостей между признаками.

Примеры из медицины и биологии.

Решение задач корреляционного

анализа в среде R.

11 2 0 8 6

3.

Тема 3. Линейная регрессионная

модель. Одно-факторная и

множественная регрессия.

Применение регрессионной

модели для целей прогнозирования

в биологических и медицинских

задачах. Построение, анализ и

использование регрессионных

моделей в среде R.

11 2 0 8 6

4.

Тема 4. Задача классификации:

постановка, приложения в

медицине и биологии, методы

решения. Применение пакета R для

решения задач классификации.

11 4 0 8 6

5.

Тема 5. Перспективы применения

методов анализа данных в задачах

медицины и биологии.

11 2 0 2 4

  Итого   12 0 32 28

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет дисциплины ?Компьютерные технологии обработки биомедицинских

данных?. Особенности биомедицинской информации. Основные классы задач анализа данных и их

приложения. Получение, визуализация и первичная обработка исходных данных в среде R..
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Тема 1. Введение. Предмет дисциплины "Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных".

Особенности биомедицинской информации. Основные классы задач анализа данных и их приложения.

Получение, визуализация и первичная обработка исходных данных в среде R.

Лекция.

Предмет дисциплины "Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных". Особенности

биомедицинской информации. Основные классы задач анализа данных и их приложения. Получение данных.

Интернет-источники (репозитории) данных. Средства визуализации данных (гистограмма, "ящик с усами"

(boxplot)), мозаичная диаграмма (для категориальных данных), облако точек. Первичная обработка исходных

данных (замена отсутствующих значений, нормализация, стандартизация) данных.

Лабораторное занятие 1.

Ознакомление со структурой электронного курса "Анализ данных в среде R". Ознакомление с примерами

источников биомедицинской информации (репозиториями данных). Установка, запуск и настройка пакета R.

Ввод данных в пакет R. Способы представления данных в пакете R. с одно- и многомерными массивами данных.

Вычисление простейших дескриптивных характеристик выборок (выборочного среднего, дисперсии, среднего

квадратического отклонения, моды, медианы, квантилей произвольного порядка).

Лабораторное занятие 2.

Визуализация данных в среде R (гистограмма, "ящик с усами" (boxplot)), мозаичная диаграмма (для

категориальных данных), облако точек. Интерпретация графических объектов представления данных. Связь с

дескриптивными статистиками.

Лабораторное занятие 3.

Первичная обработка биомедицинских данных в среде R (замена отсутствующих значений, нормализация,

стандартизация данных). Связь с визуальными характеристиками и дескриптивными статистиками.

Тема 2. Элементы корреляционного анализа. Исследование зависимостей между признаками. Примеры из

медицины и биологии. Решение задач корреляционного анализа в среде R.

Тема 2. Элементы корреляционного анализа. Исследование зависимостей между признаками. Примеры из

медицины и биологии. Решение задач корреляционного анализа в среде R.

Лекция. Понятия о ковариации, коэффициенте корреляции как теоретическом инструменте исследования

зависимостей между признаками. Теоретические основы проверки статистической гипотезы о законе

распределения случайной величины. Теоретические основы проверки статистической гипотезы о независимости

признаков (компонент двумерной нормально распределённой случайной величины) по критерию Стьюдента.

Теоретические основы проверки статистической гипотезы о независимости признаков с качественной

группировкой по критерию Хи-квадрат Пирсона. Примеры задач из медицины и биологии, допускающих

применение методов корреляционного анализа.

Лабораторное занятие 1.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: проверка гипотезы о нормальности

распределения двумерной случайной величины; связь с гистограммой распределения (3D); Построение

мозаичной диаграммы (Mosaic plot) для признаков с качественной группировкой.

Лабораторное занятие 2.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: вычисление выборочных оценок

ковариации и коэффициента корреляции. Проверка статистической гипотезы о независимости признаков (о

равенстве нулю теоретического коэффициента корреляции) по критерию Стьюдента. Интерпретация и

объяснение результатов.

Лабораторное занятие 3.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: применение критерия Хи-квадрат Пирсона

для проверки статистической гипотезы о независимости признаков с качественной группировкой.

Интерпретация и объяснение результатов.

Лабораторное занятие 4.

Составление аналитических отчётов по результатам решения задач корреляционного анализа для

биомедицинских задач с помощью пакета R.

Тема 3. Линейная регрессионная модель. Одно-факторная и множественная регрессия. Применение

регрессионной модели для целей прогнозирования в биологических и медицинских задачах. Построение,

анализ и использование регрессионных моделей в среде R.

Тема 3. Линейная регрессионная модель. Однофакторная и множественная регрессия. Применение

регрессионной модели для целей прогнозирования в биологических и медицинских задачах. Построение, анализ

и использование регрессионных моделей в среде R.

Лекция.
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Понятие линейной регрессионной модели. Однофакторная и множественная регрессия. Цель построения и

средства анализа линейной регрессионной модели. Метод наименьших квадратов. Применение линейной

регрессионной модели для целей прогнозирования в биологических и медицинских задачах. Связь параметров

уравнения регрессии и выборочных оценок ковариации, коэффициента корреляции, средних квадратических

отклонений переменных-факторов. Точность прогноза. Понятие доверительного интервала для прогнозируемых

значений переменной отклика.

Лабораторное занятие 1.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: построение уравнения линейной

регрессии для однофакторного случая. Визуализация результатов (совмещение прямой однофакторной

линейной регрессии с облаком точек). Визуальный прогноз значений переменной отклика с помощью прямой

регрессии. Вычисление прогнозируемых значений переменной отклика в пакете R.

Лабораторное занятие 2.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: для построенного уравнения

однофакторной линейной регрессии вычисление T-критерия Стьюдента и проверка гипотезы о независимости

признаков. Интерпретация полученных результатов с помощью совмещённого графика прямой регрессии и

облака точек.

Тема 4. Задача классификации: постановка, приложения в медицине и биологии, методы решения.

Применение пакета R для решения задач классификации.

Тема 4. Задача классификации: постановка, приложения в медицине и биологии, ме тоды решения. Применение

пакета R для решения задач классификации.

Лекция 1.

Задача классификации: постановка задачи, приложения задачи классификации в медицине и биологии

(примеры). Основные методы решения задачи классификации (обзор, концептуальная схема методов): метод k

ближайших соседей, метод Байеса; метод деревьев решений.

Лекция 2.

Бинарные задачи классификации: постановка задачи, специфика, примеры. Связь бинарной задачи

классификации с задачей регрессионного анализа. Логистическая регрессия. Нахождение коэффициентов

логистической кривой с помощью метода максимального правдоподобия.

Лабораторное занятие 1.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: реализация метода k-ближайших соседей.

Построение кросс-таблицы для исследования влияния параметра метода на точность прогноза.

Лабораторное занятие 2.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: реализация метода k-ближайших соседей

для решения задачи классификации. Построение кросстаблицы для исследования влияния параметра метода на

точность прогноза.

Лабораторное занятие 3.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: реализация метода Байеса и метода

деревьев решений. Построение кросс-таблицы для исследования влияния параметров методов на точность

прогноза. Сравнительный анализ методов.

Лабораторное занятие 4.

Работа в пакете R с реальными данными биомедицинского характера: построение уравнения логистической

регрессии для решения бинарной задачи классификации. Построение кривой регрессии на графике,

совмещение с облаком точек. Анализ модели, выработка рекомендаций по практическому применению.

Тема 5. Перспективы применения методов анализа данных в задачах медицины и биологии.

Тема 5. Перспективы применения методов анализа данных в задачах медицины и биологии. Обзор современных

тенденций в области интеллектуального анализа данных применительно к задачам медицины и биологии.

Тенденции развития специального программного обеспечения.

Лабораторное занятие.

Проведение контрольной работы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 11

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-8 , ПК-9 , ПК-11 ,

ПК-16 , ПК-17 , ПК-7

5. Перспективы применения методов анализа данных в

задачах медицины и биологии.

2 Устный опрос

ПК-7 , ПК-8 , ПК-9 ,

ПК-11 , ПК-16

1. Введение. Предмет дисциплины ?Компьютерные технологии

обработки биомедицинских данных?. Особенности

биомедицинской информации. Основные классы задач

анализа данных и их приложения. Получение, визуализация и

первичная обработка исходных данных в среде R..

2. Элементы корреляционного анализа. Исследование

зависимостей между признаками. Примеры из медицины и

биологии. Решение задач корреляционного анализа в среде R.

3 Устный опрос

ПК-7 , ПК-8 , ПК-9 ,

ПК-11 , ПК-16

3. Линейная регрессионная модель. Одно-факторная и

множественная регрессия. Применение регрессионной

модели для целей прогнозирования в биологических и

медицинских задачах. Построение, анализ и использование

регрессионных моделей в среде R.

4. Задача классификации: постановка, приложения в

медицине и биологии, методы решения. Применение пакета R

для решения задач классификации.

   Зачет 

ПК-11, ПК-16, ПК-17,

ПК-7, ПК-8, ПК-9 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 11

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 11

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 5

Контрольная работа. Контрольное задание:  

Решите в пакете R задачу поиска коэффициентов множественной линейной регрессии:  

1. Скачайте из репозитория файл с реальными данными для задачи множественной линейной регрессии (или

получите их методом моделирования);  

2. Найдите с помощью пакета R коэффициенты линейной регрессии;  

3. Спрогнозируйте с помощью названных коэффициентов значения переменной отклика при заданных значениях

исходных данных;  

4. Сделайте несколько прогнозов: для новых данных и для тех, для которых значение переменной отклика уже

известно;  

5. Оцените реалистичность полученных результатов;  
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6. Опишите полученные результаты в файле формата Word и прикрепите файл в качестве ответа на контрольное

задание..  

 2. Устный опрос

Темы 1, 2

Тема 1. Введение. Предмет дисциплины ?Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных?.

Особенности биомедицинской информации. Основные классы задач анализа данных и их приложения.

Получение, визуализация и первичная обработка исходных данных в среде R.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

 

1. Охарактеризуйте предмет дисциплины ?Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных?.  

 

2. Приведите примеры задач интеллектуального анализа данных, возникающих в медицине и биологии.  

 

3. Охарактеризуйте особенности биомедицинской информации.  

 

4. Охарактеризуйте правовые, морально-этические и социологические аспекты получения, хранения и обработки

данных медицинского характера.  

 

5. Найдите в Интернет и проанализируйте 1-2 репозитория биомедицинских данных.  

 

6. Выберите 1-2 файла из репозитория и охарактеризуйте его структуру и типы хранящейся в нём информации.  

 

7. Перечислите основные классы задач интеллектуального анализа данных биомедицинского характера.  

 

8. Назовите основные дескриптивные характеристики случайных величин, поясните их смысл, дайте графическую

интерпретацию.  

 

9. Перечислите основные средства визуализации данных.  

 

10. Поясните смысл построения гистограммы как средства визуализации исходных данных.  

 

11. Поясните смысл построения ?ящика с усами? как средства визуализации исходных данных.  

 

12. Поясните смысл построения ?облака точек? как средства визуализации исходных данных.  

 

13. Поясните смысл построения мозаичной диаграммы как средства визуализации исходных данных.  

 

14. Перечислите основные способы ввода данных в пакете R.  

 

15. Перечислите основные способы визуализации данных в пакете R.  

 

16. Объясните смысл и способы выполнения операции обработки отсутствующих значений перед решением задач

анализа данных.  

 

17. Объясните смысл и способы выполнения операции нормализации исходных данных перед решением задач

анализа данных.  

 

18. Объясните смысл и способы выполнения операции стандартизации исходных данных перед решением задач

анализа данных.  

 

Тема 2. Элементы корреляционного анализа. Исследование зависимостей между признаками. Примеры из

медицины и биологии. Решение задач корреляционного анализа в среде R.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

 

1. Дайте определения понятиям: критерий проверки статистических гипотез, область  

 

принятия гипотезы, критическая область, ошибки 1-го и 2-го рода.  

 

2. Сформулируйте принцип проверки статистических гипотез. Приведите примеры статистических гипотез.  
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3. Сформулируйте принцип проверки гипотезы о законе распределения по критерию Хи-квадрат Пирсона.  

 

4. Запишите формулы для ковариации и коэффициента корреляции случайных величин и их выборочных оценок,

поясните их смысл.  

 

5. Приведите примеры биомедицинских характеристик, обнаруживающих сильную (слабую) корреляцию.  

 

6. Приведите примеры использования знаний о наличии сильной коррелированности признаков тех или иных

объектов в биологии и/или медицине.  

 

7. Поясните суть применения выборочного коэффициента корреляции признаков для оценки степени их линейной

зависимости.  

 

8. Поясните геометрический смысл прямой регрессии (совмещённой с облаком точек) как средства оценки

степени линейной зависимости признаков, допускающих количественное выражение.  

 

9. Поясните смысл мозаичной диаграммы как средства визуальной оценки характера и степени зависимости

признаков, допускающих качественную группировку.  

 

10. Поясните математический смысл критерия Стьюдента для проверки статистической гипотезы о независимости

признаков, допускающих количественное выражение.  

 

11. Поясните математический смысл критерия Хи-квадрат Пирсона для проверки статистической гипотезы о

независимости признаков, допускающих качественную группировку.  

 

12. Приведите примеры задач корреляционного анализа, возникающих в медицине и/или в биологии.  

 

13. Оцените биологические, медицинские, социальные, этические и прочие последствия неверных решений задач

корреляционного анализа (на основе приведённых примеров).  

 

14. Назовите средства пакета R, применяемые для решения задач корреляционного анализа.  

 

15. Назовите средства пакета R, применяемые для визуализации решения задач корреляционного анализа.  

 3. Устный опрос

Темы 3, 4

ема 3. Линейная регрессионная модель. Однофакторная и множественная регрессия. Применение

регрессионной модели для целей прогнозирования в биологических и медицинских задачах. Построение, анализ

и использование регрессионных моделей в среде R.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

 

1. Сформулируйте задачу поиска уравнения линейной регрессии для случая единственного фактора.  

 

2. Сформулируйте задачу поиска уравнения линейной регрессии для случая множества факторов (более одного).

 

 

3. Сформулируйте идею метода наименьших квадратов для получения коэффициентов регрессионной модели.  

 

4. Объясните смысл коэффициентов регрессионной модели. Дайте геометрическую иллюстрацию в одномерном

и двумерном случаях.  

 

5. Объясните связь между коэффициентами регрессионной модели и выборочными характеристиками случайной

величины, отражающими степень зависимости между признаками.  

 

6. Приведите примеры из биологии и/или медицины, связанные с выявлением зависимости между признаками.  

 

7. Объясните цель построения уравнения линейной регрессии в приведённых примерах.  

 

8. Перечислите средства пакета R, используемые для нахождения и анализа уравнения линейной регрессии.  

 

9. Объясните смысл параметров функции lm пакета R.  
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10. Поясните структуру и содержание объекта, получаемого в пакете R с помощью функции summary

применительно к результату работы функции lm.  

 

11. Объясните смысл понятия ?доверительный интервал? для различных параметров вероятностных

распределений.  

 

12. Объясните использование доверительных интервалов в анализе результатов построения регрессионной

модели.  

 

13. Объясните использование функций пакета R для составления прогноза значений переменной отклика по

заданным значениям входных переменных.  

 

14. Предложите способ оценивания качества прогноза.  

 

15. Объясните возможные причины получения ошибочных прогнозов при решении  

 

задачи регрессионного анализа. Приведите примеры из биологии и/или медицины.  

 

16. Объясните возможные последствия получения ошибочных прогнозов при решении задачи регрессионного

анализа. Приведите примеры из биологии и/или медицины.  

 

Тема 4. Задача классификации: постановка, приложения в медицине и биологии, методы решения. Применение

пакета R для решения задач классификации.  

 

Устный опрос. Вопросы для устного опроса:  

 

1. Сформулируйте общую задачу классификации.  

 

2. Приведите примеры задач классификации в биологии и/или медицины.  

 

3. Оцените последствия принятия ошибочного решения в задаче классификации (на рассмотренных примерах).  

 

4. Сформулируйте принцип, лежащий в основе метода k ближайших соседей для решения задачи классификации.

 

 

5. Назовите функции пакета R, применяемые для решения задач классификации методом k ближайших соседей.  

 

6. Сформулируйте принцип, лежащий в основе метода Байеса для решения задачи классификации.  

 

7. Назовите функции пакета R, применяемые для решения задач классификации методом Байеса.  

 

8. Сформулируйте принцип, лежащий в основе метод деревьев решений для решения задачи классификации.  

 

9. Сформулируйте задачу бинарной классификации, укажите её от задачи классификации в общей постановке.  

 

10. Приведите примеры задач бинарной классификации, возникающих в биологии и/или медицине.  

 

11. Сформулируйте идею подхода, основанного на решении задачи классификации с помощью логистической

регрессионной модели.  

 

12. Объясните принцип нахождения коэффициентов логистической кривой с помощью метода максимального

правдоподобия.  

 

13. Постройте геометрическую иллюстрацию логистической регрессионной модели.  

 

14. Объясните принцип прогнозирования значений переменной отклика (номера класса) с помощью

логистической регрессионной модели..  

 

15. Обоснуйте непригодность линейной регрессионной модели для решения задач классификации (в том числе

бинарной классификации).  

 Зачет 

Вопросы к зачету:
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Вопросы к зачёту  

 

1. Источники получения биомедицинской информации.  

 

2. Задачи анализа данных в биологии и медицине.  

 

3. Средства компьютерной обработки биомедицинской информации.  

 

4. Пакет R как инструмент компьютерной обработки биомедицинской информации.  

 

5. Сведения из истории создания среды R.  

 

6. Основные структуры данных в среде R.  

 

7. Основные средства визуализации данных в R.  

 

8. Гистограмма ? построение, настройка параметров, интерпретация.  

 

9. ?Ящик с усами? ? построение, настройка параметров, интерпретация.  

 

10. Мозаичная диаграмма ? ? построение, настройка параметров, интерпретация.  

 

11. Ввод и вывод данных в среде R.  

 

12. Действия с одно- и многомерными массивами.  

 

13. Основные статистические характеристики случайных величин: вычисление и анализ в среде R.  

 

14. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения, моды,

медианы, квантилей произвольного порядка.  

 

15. Предварительная обработка данных: назначение, основные функции, способы реализации в среде R.  

 

16. Однофакторная линейная регрессия ? постановка задачи, нахождение коэффициентов регрессии в среде R

для конкретных биомедицинских задач.  

 

17. Однофакторная линейная регрессия ? визуализация исходных данных и результатов, полученных при

решении задачи в среде |R.  

 

18. Исследование регрессионной модели.  

 

19. Исследование признаков (факторов, влияющих на значение переменной отклика) на независимость.  

 

20. Прогнозирование значений переменной отклика при помощи регрессионной модели.  

 

21. Оценка качества прогноза. Доверительные интервалы.  

 

22. Решение задачи множественной линейной регрессии в среде R.  

 

23. Прогнозирование значений переменной отклика с помощью множественной регрессионной модели.  

 

24. Постановка задачи классификации, её виды.  

 

25. Примеры задач классификации, возникающих в биологии и медицине.  

 

26. Метод k-ближайших соседей.  

 

27. Реализация метода k-ближайших соседей в среде R.  

 

28. Логистическая регрессионная модель.  
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29. Построение и применение логистической регрессионной модели в среде R.  

 

30. Метод деревьев решений ? идея метода, основные характеристики деревьев решений.  

 

31. Оценка качества решения задачи классификации. Построение перекрёстных таблиц (cross-tables).  

 

32. Визуальная оценка точности решения бинарной задачи классификации в R.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 11

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 30

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2

3

10

10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Электронный курс ?Статистический анализ данных? (авторы: Миссаров М.Д., Кашина О.А.) -

http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=835

Видеолекции Школы анализа данных компании Yandex - https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses

Открытые курсы (МООК) по машинному обучению на Coursera -

https://www.coursera.org/courses?query=machine%20learning

Репозиторий данных (Center for machine Learning and Intelligent Systems) - http://archive.ics.uci.edu/ml/

1. Электронный курс ?Анализ данных в среде R? (авторы: Миссаров М.Д., Кашина О.А.) -

http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=833

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература. 

лабораторные

работы

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины на

основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические

положения, а также развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно

доказывать частные утверждения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия или при частичном участии преподавателя, оставляющим ведущую

роль в работе студентам.

Количество часов на самостоятельную работу студента по дисциплине устанавливается

учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В рабочей программе

указываются виды планируемой самостоятельной работы студента, их содержание,

трудоемкость выполнения, методы контроля и перечень рекомендуемой учебной и

учебно-методической литературы.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать справочную литературу;

- развития познавательных и творческих способностей студентов;

- формирования самостоятельности мышления;

- развития исследовательских умений.

Для достижения указанной цели студенты должны решать следующие

задачи:

- изучить рекомендуемые литературные источники;

- изучить основные понятия и определения;

- решить предложенные задачи;

- ответить на контрольные вопросы.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная (самостоятельная работа на учебных занятиях под руководством

преподавателя);

- внеаудиторная ( самостоятельная работа по заданию преподавателя, но без его участия).

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- подготовка к лекционным занятиям;

- индивидуальные домашние задания;

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям;

- решение тестов;

- подготовка к зачету и экзамену.

Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для

успешной самостоятельной работы.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также

план на каждый рабочий день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы.

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.

Эффективным методом получения знания является самостоятельная работа с учебником,

учебным пособием, справочной литературой, периодическими изданиями и поиск

информации в Интернете. Полезно составлять опорные конспекты, дополнять конспекты

лекций, записывать вопросы для консультации с преподавателем.

Рекомендуется изучение конспекта лекции в тот же день после лекции и перед следующей

лекцией.

Рекомендации к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к

практическим занятиям.

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,

что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и

связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. При

подготовке к практическим занятиям необходимо:

- изучить соответствующую литературу;

- иллюстрировать теоретические положения самостоятельно подобранными примерами;

- разобрать примеры решения типовых задач ( приводятся в методических указаниях);

При выполнении практических работ студент пользуется справочной литературой и

вычис 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Структура контрольной работы:

- титульный лист,

- содержание контрольной работы,

- основная часть контрольной работы,

- выводы по работе,

- список использованной литературы.

Объем контрольной работы до 15 страниц машинописного текста через 1.5 интервала. В

контрольной работе должно быть отражено умение систематизировать, анализировать,

обобщать, делать выводы и связывать теоретические знания с практикой. В тексте необходимо

выделить основные идеи и предложить собственное отношение к ним, основные положения

работы желательно иллюстрировать своими примерами. В тексте необходимо делать ссылки на

использованную литературу с указанием страниц. В контрольной работе должны активно

использоваться не менее 3 источников. 

контрольная

работа

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного

материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка

к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос

предполагает устный ответ студента на один

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При

выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом. Подготовка к зачету способствует закреплению,

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к

решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к зачетам те же, что и при занятиях в течение семестра,

но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть

хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение

семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения.. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.



 Программа дисциплины "Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных"; 30.05.03 Медицинская кибернетика;

доцент, к.н. Бандеров В.В. 

 Регистрационный номер 849457720

Страница 17 из 17.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Компьютерные технологии обработки биомедицинских данных" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.03

"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".


