
Научно-исследовательская практика

Аннотация 

1  «Научно-исследовательская практика»  (практика)  является  частью  цикла  нормативных

дисциплин ООП магистра по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки»

за специальностью 8.05010101 «Информационные управляющие системы та технологии».

2.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  6 кредитов (ЕКТС),  180  часов.  Период

проведения практики с 01.02.2016г по 27.02.2016 г. 

3. Практика реализовывалась Сорокой Татьяной Викторовной студенткой _6-го_ курса,  гр.

БС-42м кафедры  Биомедицинской  кибернетики факультета Биомедицинской  инженерии

НТУУ «КПИ» .

4.  Тема  практики:  Мобильные  засобы  оценки  функционального  состояния  серця  и  резерв

организма на физическую нагрузку. 

5. Цель и задачи практики:

Цель: разработка  клиент-серверной  системы  организации  телемедицинских  услуг,

обеспечивающую дистанционный контакт пациента и врача.

Задачи:

 сформулировать основные преимущества метода фазаграфии;

 разработать  структуру  клиент-серверной  системы,  обеспечивающую  «виртуальную»

связь  пациента  и  его  семейного  врача  при  дистанционном  мониторинге  сердечной

дейтельости;

 описать  основные  функции  взаимодействия  клиентской  и  серверной  частей

предлагаемой сисмемы в нотациях универсального языка моделирования UML.

 разработать програмное обеспечение для передачи файлов с записью ЭКГ от пациента

до врача.

6.  Результаты по теме практики: 

- приобретены навыки в анализе и постоении архитектуры системы

-  проведены  практическое  применение  приобретенных  знаний  путем  реализации

програмного обеспечения и разработки архитектуры системы

- реализовано програмное обеспечение для передачи пациентом данных на сервер и их

просмотра врачом

7. Содержание отчета по практике: 

- Вступление

- Анализ существующих клиент-серверных медицинских систем

- Анализ методов кодирования медицинской информации

- Метод фазаграфии

- Клиент-серверная телемедицинская система мониторирования сердечной деятельности

- Выводы

- Публикации

- Список литературных источников

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики: 

- дневник практики;

- индивидуальное задание 

- отчет на _____ листах, приложение к отчету на ______ листах.



- ииллюстрационный материал (презентация) на ______ листах (слайдах).

- отзыв руководителя МД;

- план публикаций или внедрения;

- гарантийное письмо  

9. Сформированная тема магистерской диссертации в приказ:

Разработка  клиент-серверной  системы  для  дистанционного  мониторинга  сердечной

деятельности

10. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета.

11.  Ключевые  слова:  Фазаграф,  телемедицинская  система,  удаленный  анализ  ЭКГ, метод

фазаграфии, методы сжатия ЭКГ. 


