1. Целью изучения дисциплины является:
 овладение теорией основных понятий теории систем и математического
моделирования;
 овладение практикой построения и компьютерной реализации математических
моделей физиологических систем и систем кинетики веществ в организме в
приложении к медицинским и биологическим исследованиям.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 изучение студентами методов построения линейных и нелинейных математических
моделей физиологических систем на субклеточном, клеточном, тканевом и
системном уровнях организма человека;
 изучение методов реализации построенных математических моделей в виде
компьютерных программ или с помощью инструментальных программных средств
персонального компьютера;
 изучение основных методовчисленного и качественного исследования моделей
нелинейных систем и основных алгоритмов идентификации параметров
математических моделей;
 изучение математических моделей основных физиологических систем организма
 освоение студентами практических умений построения линейных и нелинейных
математических моделей кинетики и транспорта веществ в организме, кинетики
клеточных популяций, основных систем организма человека;
 освоение практических уменийисследовать поведение линейных моделей
аналитическими и численными методами на компьютере; идентифицировать
параметры моделей по экспериментальным данным или по результатам
клинического или экспериментального исследования;
 освоение практических умений качественно исследовать поведение нелинейных
моделей первого или второго порядка: определять количество, тип и устойчивость
стационарных состояний; проводить анализ порядков величин различных членов
уравнений модели для выявления малых параметров и редукции системы.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах.
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание
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5.Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц (324 часа).

