
Аннотации модулей образовательной программы 
Институт Институт естественных наук и математики 

Направление  30.05.03 Медицинская кибернетика 

Образовательная программа  Цифровая медицина и биоинформатика 

Описание образовательной 

программы 

      Образовательная программа «Цифровая медицина и биоинформатика» соответствует направлению подготовки ФГОС ВО 3++ 30.05.03 

Медицинская кибернетика. Целью программы является подготовка выпускника, осуществляющего профессиональную деятельность в области 

фундаментальной медицины, использования биологических систем в медицинских целях, охраны здоровья человека.  

        Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: пациент, а также области науки и техники в здравоохранении, 

которые включают совокупность технологий, средств, способов оказания лечебно-диагностической и первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях.  

         Выпускник подготовлен к медицинской,  организационно-управленческой, научно-производственной и проектной и   научно-

исследовательской деятельности. Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях 

научного, медико-биологического, лабораторно-диагностического, биоинформационного, биофизического, биотехнологического, профиля. 

Приобретение практических знаний, умений и навыков позволит выпускнику осуществлять деятельность врача-кибернетика и врача-
статистика в клинико-диагностических, медико-генетических лабораториях и центрах и в исследовательских учреждениях медико-

биологического профиля. Обучение по программе сформирует у выпускника навыки работы с биоинформационными системами, со сложным 

оборудованием медико-биологического назначения и его обслуживания, выполнения экспериментальных исследований, использования 

информационных и коммуникационных технологий для обработки медико-биологических данных. Будут сформированы компетенции, 

позволяющие осуществлять успешную коммуникацию и участвовать в коллективной работе. 

          Образовательная программа имеет модульную организацию. Объем программы составляет 360 з.е., реализуется в течение 6 лет 

обучения.   

  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Блок 1  

 Обязательная часть  

1.  Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Включает 2 дисциплины: История и Философия. Общий объем модуля – 6 з.е. Модуль формирует мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности, понимание общенаучной методологии, гуманитарную картину Мира, адекватный мировому уровень общей культуры. 

Способствует интеграции личности в национальную и мировую культуру и современное общество, формированию гражданственности.  

2.  Правовая и 

экономическая 

культура 

Формирует способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности и иных сферах 

жизнедеятельности. 

3.  Основы 
общекультурной 

коммуникации 

Направлен на формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия 

4.  Математические и 

информационные 

методы в биологии 

Модуль формирует знания в области высшей математики и информатики, логическое мышление, умение пользоваться математическим 

аппаратом, информационными технологиями в профессиональной сфере.  

5.  Введение в 

специальность 

Модуль «Введение в специальность» относится к модулям базовой части учебного плана образовательной программы. Он направлен на 

формирование первичных профессиональных компетенций. Фундаментальные и практические знания  дисциплин этого модуля необходимы для 

развития у студентов представлений о биологии и медицине как сфере профессиональной деятельности, для подготовки их к освоению основных 

биологических дисциплин на высоком современном уровне сложности, освоения навыков владения понятийным, методическим и 

терминологическим аппаратом биологии – гарантии успешного осуществления дальнейшего обучения. 



В дисциплинах модуля рассматриваются проблемы, перспективные направления исследований, достижения и актуальные методы в различных 

областях современной биологии. Он содержит информацию о закономерностях общего хода развития биологической науки. Рассматривается 

историческая обусловленность основных этапов развития биологии, связь развития науки с социально-экономическим базисом, а также влияние 

на развитие науки личностных особенностей ученого. Анализируется роль новых методов исследования в переходе к более высокой ступени 

познания. 

6.  Морфология Целью изучения дисциплин модуля «Морфология» является формирование у студентов способности и готовности применить при освоении 

последующих учебных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности, полученные при освоении модуля систематизированные знания 

о строении тела человека, на всех уровнях структурной организации (от ультраструктурного до организменного), в условиях нормы и патологии. 

Эффективно самостоятельно получать новые актуальные знания в соответствующей предметной области, а также корректно применять 

выработанные умения и навыки с учётом направленности будущего специалиста на объект, вид и область профессиональной деятельности. 
Дисциплины модуля являются важнейшими в подготовке будущего врача, их изучение предполагает не только теоретическое владение 

материалом, но и широкое практическое применение. 

7.  Организм и среда Целью изучения дисциплин модуля «Организм и среда» является углубление и интеграция знаний студентов об организации живых систем и их 

взаимосвязях с окружающей средой на различных уровнях: от экосистемного до молекулярного. Дисциплины модуля являются важными для 

подготовки врача-кибернетика, их изучение предполагает не только теоретическое владение материалом, но и широкое практическое применение 

этих знаний в профессиональной деятельности. 

9. Программирование и 

обработка данных 

Целью изучения модуля является освоение языка Python (дисциплина «Программирование на языке Python»), используемого для обработки 

данных методами статистики и машинного обучения, а также получение практических навыков по обработке данных методами машинного 

обучения и методами глубоких искусственных нейронных сетей (дисциплины  «Практикум по анализу данных» и «Искусственные нейронные 

сети», «Машинное обучение и статистика»).  

10. Разработка ИТ-

решений для 

медицины 

Целью изучения модуля является освоение современных технологий программирование прикладного программного обеспечения и ИТ-

технологий. Курс «Анализ биологических баз данных» посвящен практическим навыкам работы с современными базами данных генетической и 

клинической информации, медико-биологической информации. Курс «Базы данных» посвящены языку запросов SQL и реляционным базам 

данных. «Высокопроизводительные компьютерные технологии» посвящен современным вычислительным технологиям. Курс «Объектно-
ориентированное программирование» посвящен современным технологиям программирования и языкам высокого уровня. Курс «Теория 

разработки программного обеспечения» посвящен организации работы отдела разработки программного обеспечения, процессам взаимодействия 

между заказчиком решений ИТ-интеграции и компанией ИТ-интегратором. 

11. Математические 

методы в биологии и 

медицине 

Целью изучения модуля является освоение математических методов, необходимых для моделирования живых систем, а также для реализации 

алгоритмов обработки больших данных. Курс «Вычислительная математика» посвящен общим вопросам вычислительных наук и свойствам 

алгоритмов и матриц. Курс «Математические методы биоинформатики» посвящен методам глобального и локального выравнивания 

последовательностей нуклеотид или аминокислот, а также вопросам сборки генома. Курс «Математическое моделирование живых систем» 

посвящен применению вычислительных методов решения уравнений биофизики и математической биологии.  

12. Физиология и 

патофизиология 

Целью изучения дисциплин модуля «Физиология и патофизиология» является формирование  современных представлений о механизмах 

регуляции физиологических функций организма в норме и общих закономерностях возникновения, развития и ликвидации патологических 

процессов на различных уровнях структурно-функциональной организации организма. 

Для достижения этой цели используются использоваться различные виды учебной деятельности: лекции, лабораторные, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, применяются  современные технологии обучения: проблемно-ориентированное 
обучение, работа в малых группах, метод дискуссии при обсуждении современных вопросов физиологии  и др. 

13. Фармакология и 

внутренние болезни 

Целью изучения дисциплин модуля «Фармакология и внутренние болезни» является получение знаний об этиологии, патогенезе, клинике, а 

также методах клинической, лабораторной и инструментальной диагностики, методах лечения и реабилитации пациентов при заболеваниях 

внутренних органов у взрослых и детей, а также нервных и психических заболеваниях. При изучении дисциплин модуля особое внимание 

уделяется формированию основных навыков клинического обследования пациента, принятых в терапевтической, педиатрической, 

неврологической и психиатрической клинике. Дисциплины модуля при подготовке врача-кибернетика также призваны формировать понимание 

взаимосвязи фундаментальных основ фармакологии и принципов фармакотерапии заболеваний. 

14. Клинические 

дисциплины 

Модуль «Клинические дисциплины» относится к базовой части учебного плана и направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области лечебной, научной и организационной деятельности.  



Целью изучения дисциплин модуля «Клинические дисциплины» является получение знаний об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и 

лечении нарушений функций иммунной системы, наследственных заболеваний, острых отравлений и хирургической патологии. В подготовке 

врача-кибернетика важным является также знакомство с основами экспериментальной хирургии, необходимыми для моделирования на животных 

заболевания человека.   

15. Инфекционные 

болезни и 

экстремальная 

медицина 

Целью изучения дисциплин модуля «Инфекционные болезни и экстремальная медицина» является формирование у студентов умений и навыков 

самостоятельного получения новых актуальных знаний в предметных областях инфекционных болезней, дерматовенерологии, основ фтизиатрии, 

судебной медицины и медицины катастроф и формирование способности и готовности применить полученные знания и выработанные умения и 

навыки в будущей профессиональной деятельности. 

16. Медицинская 

биофизика и 

биоинформатика 

Целью изучения модуля «Медицинская биофизика и биоинформатика» является освоение приложений биоинформатики и биофизики в 

фармокологии и клиническом оборудовании. Также рассматриваются основы биомедицинской инженерии. В курсе «Биофизика» 

рассматриваются общие вопросы описания живых систем с помощью математических уравнений. В курсе  «Медицинская биофизика» 
рассматриваются вопросы гуморальной регуляции организма, возникновение потенциалов действия в мышечной и нервной ткани, 

рассматривается влияние лекарственных препаратов на различные системы организма. Курс «Медицинская биоинформатика» посвящен вопросам 

поиска новых генетических заболеваний в популяции. Курсы «Общая и медицинская радиобиология», «Основы биоинженерии и биотехнологии», 

«Физиологическая кибернетика» посвящены применению современных физических методов в исследовании биологических систем  

В рамках модуля студенты познакомятся с физическими основами организации и функционирования биологических объектов на различных 

уровнях их организации (клеточном, тканевом, на уровне органов и организма целом), а также изучат современные физические методы, 

используемые при исследовании биологических систем.  

17. 
ИТ-интеграция в 

здравоохранении 

В модуле «ИТ-интеграция в здравоохранении» рассмотрены вопросы организации здравоохранения и роли ИТ-технологий в ней. В курсе 

«Системный анализ и организация здравоохранения» рассмотрена система здравоохранения Российской Федерации. В курсе «Информационные 

медицинские системы» рассмотрена ИТ-инфраструктура медицинских организаций и ее технические возможности.  

18. 
Физико-химические 

основы жизни 

Химия и физика являются фундаментальными науками и мощными инструментами исследования, познания процессов в живых системах. Цель 

данного модуля – сформировать у студента целостное восприятие химии и физики, показать их тесную связь с жизнедеятельностью 

биологических систем  и человеческого организма.  

19. 

Физическая культура 

и спорт 

Модуль включает дисциплины «Прикладная физическая культура» и «Физическая культура». «Прикладная физическая культура» представляет 
собой элективный курс, направленный на обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности обучающихся и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими соответствующих нормативов. Дисциплина «Физическая культура» ориентирована на 

овладение теоретическими основами одноименной сферы деятельности и технологиями проектирования индивидуальной прикладной физической 

культуры 

 Формируемая участниками образовательных отношений 

20. Модули по выбору студентов 

 Биомедицинские 

технологии 

Модуль «Биомедицинские технологии»  относится к вариативной части учебного плана и направлен на формирование  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области биомедицинских технологий.    

Целью курса является подготовка учащихся к работе с современным медицинским оборудованием и методами биохимической диагностики. Курс  

«Биохимия злокачественного роста» направлен на получение студентами знаний о биохимических процессах и биомаркерах злокачественных 

новообразований. Курс «Медицинские биотехнологии»  направлен на получение студентами знаний о современном медицинском оборудовании. 

 Инновации в 

фармакологии 

Модуль «Инновации в фармакологии» относится к вариативной части учебного плана и посвящен современным научным направлениям развития 

фармакологии.  Целью курса является подготовка учащихся к работе с современными методами разработки лекарственных препаратов. Курс 

«Основы нанобиомедицины» посвящен методам созданием препаратов и разработки биомедицинских технологий, использующих наночастицы. 

Курс «Разработка новых лекарственных препаратов» направлен на освоение методов машинного обучения и обработки OMICS-ных данных с 
целью поиска новых лекарственных агентов и проверки их безопасности. 

 Основы научной 

работы 

Модуль «Основы научной работы»  относится к вариативной части учебного плана и направлен на формирование  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области статистической обработки информации и организации научной деятельности.  

Целью изучения модуля является освоение навыков необходимых для поиска научной литературы, планирования и проведения научной работы, 

взаимодействия с коллегами из других вузов и научных организаций, подготовки научных работ к публикации, выступления с докладами на 

конференциях, написание научно-технических отчетов. «Семинар по академическому английскому языку» посвящен написанию научных работ 



согласно общепринятой структуре IMRAD (введение, методы, результаты и обсуждение) на английском языке. «Семинар по чтению английской 

литературы» посвящен навыкам поиска, систематизации и анализа современной научной информации. 

 Большие данные Модуль «Большие данные»  относится к вариативной части учебного плана и направлен на формирование  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере анализа и обработки больших данных, в том числе математическим методам и техническим средствам 

обеспечивающим хранение и передачу информации.    

Целью изучения модуля является получение учащимися знаний о структуре и принципах работы современных информационных систем, 

позволяющих осуществлять обработку больших объемов информации. Курс «Структуры данных» посвящен алгоритмам и структурам 

представления данных, обеспечивающих возможность их быстрой обработки. Курс «Системы обработки больших данных» посвящен 

распределенным хранилищам информации, высоконагруженным сервисам и т.д. 

 Дополнительные 

клинические 
дисциплины 

Модуль «Дополнительные клинические дисциплины»  относится к вариативной части учебного плана и направлен на формирование  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области клинической медицины.  
Курс «Клиническая анатомия» направлен на освоение анатомии человека с точки зрения проводимых диагностических обследований. Курс 

«Современные методы микроскопии» направлен на изучение современных методов диагностики основанных на анализе гистологических 

препаратов с целью проведения научных исследований и диагностики онкологических заболеваний. 

 Фундаментальные 

медикоинформацион-

ные исследования 

Модуль «Фундаментальные медикоинформационные исследования»  относится к базовой части учебного плана и направлен на формирование  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области проведения научно-исследовательской работы.  

Курс «Введение в систему MATLAB»  направлен на освоение технологии обработки биомедицинских данных с использованием языка 

программирования и системы MATLAB. Курс «Набор и верстка в системе Latex» направлен на освоение системы верстки публикаций LaTeX, 

которая используется для подготовки статей по биомедицинской инженерии и биоинформатике. 

 Блок 1 Практика 

21. 

Практики, в том числе 

научно-
исследовательская 

работа  

Цель практик – приобретение практических знаний, умений и навыков, позволяющих выпускнику осуществлять деятельность врача-кибернетика.  

В ходе практик студенты знакомятся с методами автоматической обработки демографических данных, клинических данных и данных 

биологических экспериментов с использованием лабораторных животных. Практическая деятельность формирует умения и навыки работы в 

клинико-диагностических, медико-генетических лабораториях и центрах, в том числе, базовые навыки работы в коллективе, выполнение 

экспериментальных исследований. 
В модуль входит учебная практика и производственная практика, в том числе, «Клиническая практика» и  «Научно-исследовательская практика». 

Завершающим этапом практической подготовки студента является преддипломная практика.. Практика проводится на базе ИЕНиМ, Института 

иммунологии и физиологии УрО РАН и информационно-вычислительного центра университета. Клиническая практика проводится на базе 

медицинских учреждений. 

 Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

22. 
Государственная 

итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную 

программу специалитета, выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе 

образовательного стандарта.  ГИА проводится в форме подготовки и сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 Блок 4 Факультативы 

23. 

Экономика и 

менеджмент высоких 

технологий 

Экономика и менеджмент высоких технологий относится к факультативным модулям для студентов по специальностям фундаментальной 

медицины.  

Основной целью данного курса является формирование у студентов представлений о тенденциях прикладной экономики; научных основ 

инновационного менеджмента на макро- и микроуровнях, об экономики образовании, о государственных и рыночных механизмах  регулирования 
в сфере образования и высоких технологий. 

 

 

 


