1. Целью изучения дисциплины является:
овладении теорией основных понятий теории систем и математического моделирования
для выполнения теоретических и экспериментальных научных исследований по
естественнонаучным, медико-биологическим, клиническим проблемам с использованием
методов математического моделирования физиологических процессов и современных
информационных технологий; для разработки и внедрения новых научных,
диагностических методов исследования, использующих методы математического и
компьютерного моделирования физиологических процессов; для эффективной
эксплуатации в лабораториях и отделениях научно-исследовательских и медицинских
учреждений современной клинической и лабораторной аппаратуры, использующей
компьютерные модели физиологических систем.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 приобретение знаний об основных принципах и методах математического
моделирования процессов, происходящих в организме человека в физиологических
системах различного уровня организации в норме и под воздействием
терапевтических процедур,
 освоение практических методов компьютерной реализации математических моделей
физиологических и патофизиологических процессов,
 изучение примеров использования математических моделей для решения задач в
различных областях медицинской науки и практики,
 формирование представлений об использовании приобретенных компетенций при
разработке новых диагностических и лечебных технологий.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в 7-м семестре.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
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помощью преобразования Лапласа. Передаточная
функция и импульсная переходная функция
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Периодические
инфекционные
заболевания.
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5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов).

