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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование прочной теоретической базы для 

понимания механизма функционирования информационных систем в 

медицинских организациях, развитие практических навыков у студентов по 

вопросам пользования информационными системами в медицинских 

организациях. 

 

Задачи дисциплины:  

1. формирование базовых знаний и практических навыков по 

информационным системам в медицинских организациях; 

2. обучение студентов умению пользоваться информационными системами в 

медицинских организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) 

(Б1.В.08) ОПОП, ее изучение осуществляется в 5 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы научно-исследовательской деятельности  (3 семестр) 

2. Методы оптимальных решений  (3 семестр) 

3. Технологическая практика  (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Пакеты прикладных программ в экономике здравоохранения (10 

семестр) 

2. Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и 

офисных приложений в здравоохранении (6 семестр) 

3. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

4. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Профессиональные компетенции  

ПК-8 

способностью 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

основные понятия и 

категории 

информационных 

систем, 

используемых 

медицинскими 

организациями, 

осуществлять 

работу в 

информационных 

системах в 

медицинских 

организациях 

создания 

электронного 

документа и 

формирования 

электронного 

документообо

рота, а также 



ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

общие принципы их 

создания 

 

методами 

защиты 

информации 

ПК-10 

способностью 

использовать 

для решения 

коммуникатив

ных задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

специфику 

функционирования 

информационных 

систем в 

медицинских 

организациях  

принимать решения 

по практической 

реализации 

актуальных задач в 

информационных 

системах 

здравоохранения 

 

оперативного 

управления 

информацией, 

полученной из 

информационн

ых систем 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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5 Основы медицинских 

информационных систем 

2 4      44 

5 Информационные 

технологии в медицинских 

организациях 

4 6      44 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  6 10       

Часов 108 Зач.ед. 3 16 92 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

Раздел 1.  Основы медицинских информационных систем 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Назначение 

и цели МИС 

Введение. Предмет и объекты изучения 

дисциплины. Краткие исторические 

сведения о дисциплине. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

Характеристики объекта автоматизации. 

Типы медицинских организаций. 

Источники информации МИС.  

Потребители медицинских 

информационных системы. Общие 

требования к медицинским 

информационным системам.  

Тема 2. Технические 

требования к 

медицинским 

информационным 

системам 

 

Требования к аппаратному обеспечению. 

Требования к коммуникационному 

оборудованию.  Требования к системному 

программному обеспечению. Требования к 

функциональным возможностям МИС. 

Уровни развития функционала 

медицинских информационных систем. 

Расширенный функционал МИС. 

Раздел 2. Информационные технологии в медицинских организациях  

 ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Критерии 

эффективности 

реализации 

функциональных 

возможностей МИС 

 

Полнота и актуальность медицинской 

информации. Уровни автоматизации 

медицинской организации. Критерии 

активности использования медицинских 

информационных систем в медицинских 

организациях. Понятие муниципальной 

информационной системы.  

Тема 4. Требования 

к 

приспособляемости 

при изменении 

условий 

эксплуатации 

Влияние изменений количества 

потребителей информации. Влияние 

изменения количества автоматизируемых 

функций. Влияние изменений количества 

поставщиков информации 

Масштабируемость и допустимые пределы 

модернизации системы 

Тема 5. Требования Способы обеспечения надежности МИС в 



к надежности МИС медицинских организациях. Требования к 

надежности технических средств и 

программного обеспечения. Общие 

требования к интерфейсу. Требования по 

обработке исключительных ситуаций и 

ошибок. Требования по организации 

экранных форм. Требования по 

организации экранных форм. Требования к 

техническому обслуживанию. Требования 

к защите информации от 

несанкционированного доступа. 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Назначение и 

цели МИС 

2 1.Введение. Предмет и объекты 

изучения дисциплины. Краткие 

исторические сведения о дисциплине. 

Отчетность. Обзор литературных 

источников. 

4. Характеристики объекта 

автоматизации.  

5. Типы медицинских организаций.  

6. Источники информации МИС.   

Раздел 2 Тема 3. Критерии 

эффективности 

реализации 

функциональных 

возможностей 

МИС 

 

2 1. Полнота и актуальность медицинской 

информации. 

2.  Уровни автоматизации медицинской 

организации. 

3.  Критерии активности использования 

медицинских информационных систем в 

медицинских организациях.  

Тема 4. 

Требования к 

приспособляемос

ти при изменении 

условий 

эксплуатации 

2 1. Влияние изменений количества 

потребителей информации.  

2. Влияние изменения количества 

автоматизируемых функций.  

3. Влияние изменений количества 

поставщиков информации 

4. Масштабируемость и допустимые 

пределы модернизации системы. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 



5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 

Назначение и 

цели МИС 

2 1. Характеристики объекта 

автоматизации.  

2. Источники информации МИС.  

Потребители медицинских 

информационных системы.  

3. Общие требования к медицинским 

информационным системам. 

Тема 2. 

Технические 

требования к 

медицинским 

информационным 

системам 

 

2 1. Требования к аппаратному 

обеспечению.  

2. Требования к коммуникационному 

оборудованию.  Требования к 

системному программному обеспечению.  

3. Требования к функциональным 

возможностям МИС.  

4. Уровни развития функционала 

медицинских информационных систем.  

Раздел 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Критерии 

эффективности 

реализации 

функциональных 

возможностей 

МИС 

 

2 1. Полнота и актуальность медицинской 

информации.  

2. Уровни автоматизации медицинской 

организации.  

3. Критерии активности использования 

медицинских информационных систем в 

медицинских организациях.  

4. Понятие муниципальной 

информационной системы. 

Тема 4. 

Требования к 

приспособляемос

ти при изменении 

условий 

эксплуатации 

2 1. Влияние изменений количества 

потребителей информации.  

2. Влияние изменения количества 

автоматизируемых функций.  

3. Влияние изменений количества 

поставщиков информации.  

4. Масштабируемость и допустимые 

пределы модернизации системы. 

Тема 5. 

Требования к 

надежности МИС 

2 1. Способы обеспечения надежности 

МИС в медицинских организациях. 

Требования к надежности технических 



средств и программного обеспечения. 

Общие требования к интерфейсу. 

Требования по обработке 

исключительных ситуаций и ошибок. 

Требования по организации экранных 

форм. Требования по организации 

экранных форм. Требования к 

техническому обслуживанию. 

Требования к защите информации от 

несанкционированного доступа. 

 Всего часов 10  

 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Критерии эффективности 

реализации 

функциональных 

возможностей МИС 

 

лекция-беседа 2 

2 Практическое 

занятие 

Технические требования к 

медицинским 

информационным 

системам 

выполнение 

проектов 

2 

Всего 25% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции  

Раздел 1.  

Основы 

медицинских 

информационных 

систем 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

30 ПК-8 

 

выполнение 

индивидуальных 

комплект 

индивидуальн

14 ПК-8 

 



заданий ых заданий 

Раздел 2.  

Информационные 

технологии в 

медицинских 

организациях 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

30 ПК-10 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

14 ПК-10 

 

Подготовка к зачету 4 ПК-8, ПК-10 

Всего часов 92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Информационные системы в медицинских организациях» 

для бакалавров направления подготовки «Экономика» заочной формы 

обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Информационные системы в медицинских организациях» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» заочной формы обучения 

3. Учебное пособие по дисциплине «Информационные системы в 

медицинских организациях» для бакалавров направления подготовки 

«Экономика» заочной формы обучения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-8 5 промежуточный 

ПК-10 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-8:способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

основные понятия и 

категории 

информационных 

систем, используемых 

медицинскими 

дает определения основных 

понятий информационных 

систем, формулирует общие 

принципы их создания  

собеседование  

 



организациями, общие 

принципы их создания 
У

м
ее

т 

осуществлять работу в 

информационных 

системах в 

медицинских 

организациях 

самостоятельно работает с 

информационными 

системами, используемыми 

в медицинских 

организациях 

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

создания электронного 

документа и 

формирования 

электронного 

документооборота, а 

также методами 

защиты информации 

умеет создавать 

электронные документы  и 

формировать 

документооборот  

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

 

Компетенция ПК-10:способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

специфику 

функционирования 

информационных 

систем в медицинских 

организациях 

Формулирует особенности 

функционирования 

информационных систем в 

медицинских организациях 

собеседование  

 

У
м

ее
т 

принимать решения по 

практической 

реализации актуальных 

задач в 

информационных 

системах 

здравоохранения 

Реализовывать принятые 

решения по актуальным 

задачам медицинских 

информационных систем в 

медицинских организациях  

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

оперативного 

управления 

информацией, 

полученной из 

информационных 

систем 

Умеет использовать 

полученную из 

информационных систем 

информацию в 

практической детальности  

собеседование, 

выполнение 

индивидуально

го задания  

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается 

равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как 



среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины.  

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости.  

 

7.3.3. Вопросы для собеседования 

1. Характеристики объекта автоматизации.  

2. Типы медицинских организаций. Источники информации МИС.   

3. Потребители медицинских информационных системы.  

4. Общие требования к медицинским информационным системам.  

5. Требования к аппаратному обеспечению. Требования к 

коммуникационному оборудованию.   

6. Требования к системному программному обеспечению.  

7. Требования к функциональным возможностям МИС.  

8. Уровни развития функционала медицинских информационных систем. 

Расширенный функционал МИС. 

9. Полнота и актуальность медицинской информации. Уровни автоматизации 

медицинской организации.  

10. Критерии активности использования медицинских информационных 

систем в медицинских организациях.  

11. Понятие муниципальной информационной системы.  

12. Влияние изменений количества потребителей информации. Влияние 

изменения количества автоматизируемых функций. Влияние изменений 

количества поставщиков информации. 

13. Масштабируемость и допустимые пределы. Модернизации системы. 

14. Способы обеспечения надежности МИС в медицинских организациях.  

15. Требования к надежности технических средств и программного 

обеспечения.  

16. Общие требования к интерфейсу. Требования по обработке 

исключительных ситуаций и ошибок.  

17. Требования по организации экранных форм.  

18. Требования по организации экранных форм.  

19. Требования к техническому обслуживанию.  

20. Требования к защите информации от несанкционированного доступа. 

 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов 

обучения по дисциплине учитываются результаты выполнения индивидуальных 

заданий и собеседования.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Кобринский, Б.А.   Медицинская информатика [Текст] : учеб. / Б.А. 

Кобринский, Т.В. Зарубина. - 4-е изд.,перераб. и доп.- М. : академия, 

2013. - 192 с. (93 экз.) 

2. Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под 

ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Информатика [Электронный ресурс] / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. 

Коробков, К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева - М. : 

ФЛИНТА, 2016. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html 

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. 

Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебник / В.П. 

Омельченко, А.А. Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

3. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

4. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

5. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

6. http://www.citforum.ru/database/ — Базы данных. 

7. http://wwwiteam.ru/publications/it/section_64/ — Рынок систем 

электронного документооборота. 

8. http://poisk-it.ru/ — Системы поддержки принятия решений. 

9. http://www.e-rus.ru — Федеральная целевая программа «Электронная 

Россия (2002-2010 гг.)». 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.citforum.ru/database/
http://wwwiteam.ru/publications/it/section_64/
http://poisk-it.ru/
http://www.e-rus.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 6 

лекционных и 10 практических занятий. Оценка знаний обучающихся 

формируется из оценок, полученных ими по результатам работы на 

практических занятиях, оценки за выполнение индивидуальных заданий и 

оценки, полученной за собеседование. 

По каждому виду работы разработаны соответствующие методические 

рекомендации и указаны критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно непосредственно на информационном стенде кафедры или 

на страничке кафедры на сайте Университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины  специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/


Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории для 

занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

2. Ноутбук, проектор 

Компьютеры Flex 772 (IntelP35/E7300) ЖК монитор 19 Samsung с выходом 

в локальную сеть Университета и  Internet – 15 штук 

 


