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 1. Цели освоения дисциплины 

Получить знания об использовании в медицине экспертных систем профильного назначения.  

Изучить модели знаний, используемые в экспертных системах.  

Изучить архитектуру и принцип работы ключевых модулей информационных систем.  

Изучить примеры используемых информационных систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 30.05.03 Медицинская кибернетика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 6 курсе, 11 семестр.

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

профессиональной образовательной программы 30.05.03 'Медицинская кибернетика' и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 6 курсе в 11 семестре.  

 

 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

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,

использованию творческого потенциала

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-3

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению специализированного оборудования и

медицинских изделий, предусмотренных для использования в

профессиональной сфере

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к осуществлению комплекса

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и

условий их возникновения и развития, а также направленных на

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов

среды его обитания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

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-3

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к применению

социально-гигиенических методики сбора и

медико-статистического анализа информации о показателях

здоровья взрослого населения и подростков

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: 

 - основы информационных технологий; 
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- принципы проектирования информационных систем 

- принципы хранения данных и организации знаний 

- принципы проектирования экспертных систем в области медицины 

 

 2. должен уметь: 

 - применять математические и естественнонаучные знания в профессиональной

деятельности; 

- анализировать данные экспериментальных и теоретических исследований в области научной

деятельности; 

- анализировать тексты профессионального содержания на русском и иностранном языках; 

- использовать информационные системы в здравоохранении; 

- использовать экспертные системы в медицине; 

- создавать простейшие программы и алгоритмы для экспертных и

информационно-вычислительных систем 

медицинской направленности. 

 3. должен владеть: 

 - навыками практического использования информационных систем в здравоохранении; 

- навыками практического использования экспертных систем в медицине; 

- навыками создания простейших программ и алгоритмов для экспертных и

информационно-вычислительных 

систем медицинской направленности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 11 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. Информационные системы

11 2 0 8

Контрольная

работа
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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

2.

Тема 2. Системный подход в

медицине

11 4 0 8

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Информационно-вычислительные

экспертные системы

11 2 0 8

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Экспертные системы

медицинской направленности

11 4 0 8

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 11 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информационные системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие информационной системы (ИС). Состав и структура ИС. Классификация

информационных систем. Система управления базами данных и ее основные функции.

Архитектура информационных систем. Архитектура файл-сервер, клиент-сервер,

многозвенная архитектура. Понятие о распределенной архитектуре. Основные особенности и

проблемы проектов современных ИС. Программная инженерия, ее методы и принципы.

Жизненный цикл (ЖЦ) ИС. Основные и вспомогательные процессы ЖЦ ИС. Модели

жизненного цикла ИС. Каскадная и итерационная модель ЖЦ. Быстрая разработка

приложений (RAD). Структурный подход к проектированию ИС. Сущность структурного

подхода. Моделирование потоков данных. Функциональные модели, используемые на стадии

проектирования. Объектный подход. Введение в UML. Понятие класса, объекта, процесса.

Защита баз данных. Информационные системы в здравоохранении. Требования к

информационным системам в здравоохранении. Функциональная классификация

информационных систем в здравоохранении.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Структурный подход к проектированию ИС. Сущность структурного подхода. Моделирование

потоков данных. Функциональные модели, используемые на стадии проектирования.

Объектный подход. Введение в UML. Понятие класса, объекта, процесса. Защита баз данных.

Информационные системы в здравоохранении. Требования к информационным системам в

здравоохранении. Функциональная классификация информационных систем в

здравоохранении.

Тема 2. Системный подход в медицине

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Обзор приложений системного подхода в медицинской информатике, клинической практике,

биомедицинских научных исследованиях и управлении здравоохранением. Классификация

систем медицинской информатики. Системы клинической информатики. Системы

социомедицинского мониторинга и управления здравоохранением. Системы информатизации

научных исследований в медицине, обучающие и контролирующие знания системы.

Системный (мультидисциплинарный) подход к терапии. Алгоритмизация процедур принятия

решений в медицине. Системное мышление в медицине. Постановка задачи повышения

эффективности клинического мышления на основе синтеза системных представлений об

организме. Системные модели организма, используемые в физиологии, их парадоксы и

постановка задачи поиска новых представлений. Фундаментальные общебиологические

закономерности и их теоретические модели. Этапы системного подхода, конструктивное

определение системы, способы управления и декомпозиция процесса жизнедеятельности.

Информационные свойства биологических систем. Организм как информационно-

насыщенная динамическая система. Задача системного анализа предметной области в

биомедицинском научном исследовании. Системный подход в задачах организационного

управления. Системное описание профессиональной деятельности на рабочем месте в

учреждении здравоохранения. Концептуальное проектирование систем медицинской

информатики.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Системные модели организма, используемые в физиологии, их парадоксы и постановка

задачи поиска новых представлений. Фундаментальные общебиологические закономерности

и их теоретические модели. Этапы системного подхода, конструктивное определение

системы, способы управления и декомпозиция процесса жизнедеятельности.

Информационные свойства биологических систем. Организм как информационно-

насыщенная динамическая система. Задача системного анализа предметной области в

биомедицинском научном исследовании. Системный подход в задачах организационного

управления. Системное описание профессиональной деятельности на рабочем месте в

учреждении здравоохранения. Концептуальное проектирование систем медицинской

информатики

Тема 3. Информационно-вычислительные экспертные системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение экспертных систем. Особенности неформализованных задач. Структура

экспертных систем. Субъекты экспертных систем. Этапы разработки экспертных систем. Этап

идентификации и концептуализации. Этап формализации и выполнения. Этап опытной

эксплуатации и тестирования. Представление знаний в экспертных системах. Виды знаний.

Метазнания. Уровни представления и уровни детальности. Организация знаний в рабочей

памяти. Организация знаний в базе данных. Медицинская экспертная система MYCIN.

Планировщик STRIPS. Виды измерительных шкал. Теория измерений и типы измеряемых

шкал. Абсолютная шкала и шкала наименований. Шкала интервалов и шкала отношений. Шкала

порядка. Символические и канонические системы. Язык LISP и лямбда-исчисление.

Ассоциативные сети, графы, фреймы в ИВЭС. Теория разрешения конфликтов в ИВЭС.

Метаправила.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Медицинская экспертная система MYCIN. Планировщик STRIPS. Виды измерительных шкал.

Теория измерений и типы измеряемых шкал. Абсолютная шкала и шкала наименований. Шкала

интервалов и шкала отношений. Шкала порядка. Символические и канонические системы.

Язык LISP и лямбда-исчисление. Ассоциативные сети, графы, фреймы в ИВЭС. Теория

разрешения конфликтов в ИВЭС. Метаправила.

Тема 4. Экспертные системы медицинской направленности

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Составление структурной схемы программного комплекса автоматизированной больничной

информационной системы предложенного лечебно-профилактического учреждения

Знакомство с медицинскими приборно-компьютерными системами отделений функциональной

диагностики и интенсивной терапии (занятие проводится на базе лечебно-профилактического

учреждения) Работа с медицинской информационной системой "Medwork Demo"

(http://medwork.ru). Автоматизированные системы управления в здравоохранении.

Автоматизированное рабочее место специалиста (медицинского работника). Работа с

программными продуктами, приобретение навыков. Медицинские информационные системы

различной направленности (базы данных, экспертные системы, информационно-справочные,

информационно-вычислительные, обучающие и др.). Работа со специализированными

медицинскими прикладными программами, приобретение навыков работы с готовыми

продуктами

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Работа с медицинской информационной системой ?Medwork Demo? (http://medwork.ru).

Автоматизированные системы управления в здравоохранении. Автоматизированное рабочее

место специалиста (медицинского работника). Работа с программными продуктами,

приобретение навыков. Медицинские информационные системы различной направленности

(базы данных, экспертные системы, информационно-справочные,

информационно-вычислительные, обучающие и др.). Работа со специализированными

медицинскими прикладными программами, приобретение навыков работы с готовыми

продуктами

 

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.

Информационные

системы

11 подготовка к контрольной работе 8

Контроль-

ная

работа

2.

Тема 2.

Системный

подход в

медицине

11 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Информационно-вычислительные

экспертные

системы

11 подготовка к контрольной работе 8

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Экспертные

системы

медицинской

направленности

11 подготовка домашнего задания 6

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа в командах. Проектная деятельность. Изучение кейсов. Дискуссии. Самостоятельная

работа в командах на занятии. Перевернутый класс.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информационные системы

Контрольная работа , примерные вопросы:

Шаблон задания: Спроектировать информационную систему в одной из выбранных

предметных областей. Задание включает в себя: 1. Постановку задачи 2. Цели системы 3.

Описание вариантов использования системы 4. Описание архитектуры системы 5. Описание

базы данных системы.

Тема 2. Системный подход в медицине

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Шаблон задания: По выбранной медицинской области (стоматология, педиатрия и т.д. - всего

15 тем) спроектировать информационную систему. Задание включает в себя: 1. Постановку

задачи Программа дисциплины "Медицинские экспертные системы"; 30.05.03 Медицинская

кибернетика; руководитель образовательной программы Абрамский М.М. Регистрационный

номер 8494219219 Страница 9 из 12. 2. Цели системы 3. Описание вариантов использования

системы 4. Описание архитектуры системы 5. Описание базы данных системы.

Тема 3. Информационно-вычислительные экспертные системы

Контрольная работа , примерные вопросы:

Шаблон задания: Спроектировать экспертную систему в одной из выбранных предметных

областей. Задание включает в себя: 1. Постановку задачи 2. Формулировку задачи в терминах

предметной области 3. Описание предметной области в виде ER-диаграммы 4. Перечень

вопросов и возможных вариантов ответов 5. Организацию диалога в ЭС. 6. Организацию

модели рассуждений. 7. Организацию базы знаний в виде одной из моделей (логическая,

продукционная, фреймовая, сетевая)

Тема 4. Экспертные системы медицинской направленности

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Шаблон задания: По выбранной медицинской области (стоматология, педиатрия и т.д. - всего

15 тем) создать экспертную систему, включающую в себя: 1. Постановку задачи 2.

Формулировку задачи в терминах предметной области 3. Описание предметной области в виде

ER-диаграммы 4. Перечень вопросов и возможных вариантов ответов 5. Организацию диалога

в ЭС. 6. Организацию модели рассуждений. 7. Организацию базы знаний в виде одной из

моделей (логическая, продукционная, фреймовая, сетевая) 8. Организацию языка

представления знаний.

Итоговая форма контроля

зачет (в 11 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Определение экспертной системы.  

2. Знание. Формы представления знаний. Примеры.  

3. Статическая экспертная система. Примеры.  

4. Динамическая экспертная система. Примеры.  

5. Отличие динамических и статических экспертных систем. Объяснить на примере.  

6. Технология разработки экспертных систем в медицине.  

7. Требования по построению медицинских экспертных систем.  

8. Цели построения медицинских экспертных систем  

9. Логическая модель представления знаний в экспертных системах.  

10. Продукционная модель представления знаний в экспертных системах.  

12. Сетевая модель представления знаний в экспертных системах.  
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12. Фреймовая модель представления знаний в экспертных системах.  

13. Методы поиска решений в медицинских экспертных системах.  

14. Схема построения экспертных систем с использованием оболочки экспертной системы.  

15. Ввод правил в ЭС.  

16. Ввод фактов в базу знаний.  

17. Онтологии в медицинской деятельности  

18. Проектирование интерфейса для работы с базой знаний  

19. Пример экспертных систем в медицине и их ключевые характеристики.  

20. Концепция Smart Medicine и место медицинских экспертных систем в ней.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0376-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=374014

2. Информационные системы в экономике: Учебное пособие / К.В. Балдин. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 218 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование; Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005009-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=397677

3. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 331

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN

978-5-16-004509-2. http://znanium.com/bookread2.php?book=454282

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Технология разработки объектно-ориентированных программ на JAVA / Васюткина И.А. -

Новосиб.:НГТУ, 2012.

- 152 с.: ISBN 978-5-7782-1973-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=557111

2. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#: Учебное пособие /

Хорев П.Б. - М.: Форум,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)

ISBN

978-5-00091-144-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350

3. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева,

Б.Д.Виснадул;

Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16.

- (Высшее обр.).

(п) ISBN 978-5-8199-0342-1

http://znanium.com/bookread2.php?book=389963

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Protege - сайт проекта - https://protege.stanford.edu/

Онлайн-учебник по экспертным системам - http://www.mari-el.ru/mmlab/home/AI/7_8/

Онтология и представление знаний - https://www.lektorium.tv/course/22781

Описание мед.экспертной системы TMYCIN - http://www.cs.utexas.edu/users/novak/tmycin.html
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Пример онлайн-экспертной системы - http://simptomus.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинские экспертные системы" 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.

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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