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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Пакеты прикладных программ в 

здравоохранении» является формирование прочной теоретической базы для 

понимания механизма функционирования пакетов прикладных программ в 

здравоохранении, развитие у студентов практических навыков по вопросам 

использования различных пакетов прикладных программ. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование базовых знаний и практических навыков по 

формированию пакета прикладных программ в здравоохранении; 

 изучение студентами существующих пакетов прикладных программ 

в здравоохранении и особенностей их применения; 

 максимальное приближение процесса обучения к ведущей сфере 

деятельности в области здравоохранения обучающихся студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.21) ОПОП, ее изучение осуществляется в 

10 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Информационные системы в медицинских организациях (5 семестр) 

2. Информационные системы в экономике здравоохранения (5 семестр) 

3. Автоматизированное рабочее место в экономике здравоохранения (5 

семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения выполнения выпускной 

квалификационной работы (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-8  

способность 

использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

современные 

технические 

1. Основные 

понятия и виды 

пакетов прикладных 

программ в 

здравоохранении, 

общие требования к 

их формированию и 

использованию. 

2. Специфику 

1. Самостоятельно 

осуществлять 

работу с пакетами 

прикладных 

программ в 

здравоохранении. 

2. Свободно 

ориентироваться в 

основных видах 

1. Навыками 

пользования 

пакетами 

прикладных 

программ в 

здравоохранении, а 

также методами 

защиты 

информации. 
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средства и 

информационны

е технологии 

применения пакетов 

прикладных 

программ в 

здравоохранении. 

3. Тенденции и 

перспективы 

применения пакетов 

прикладных 

программ в 

здравоохранении 

пакетов прикладных 

программ, 

применяемых в 

здравоохранении. 

3. Принимать 

решения по 

практической 

реализации 

актуальных задач в 

пакетах прикладных 

программ 

здравоохранения. 

2. Навыками 

подбора 

информации, ее 

ввода в пакет 

прикладных 

программ и 

анализа 

полученной 

информации.   

3. Методами 

обработки 

информации. 

 

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 

обучающихся 

 

Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л

ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 
р

аб
о

ты
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
 

то
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

10 Раздел 1. Общие сведения о 

пакетах прикладных 

программ в здравоохранении 

2 4      28 

10 Раздел 2. Применение 

пакетов прикладных 

программ в здравоохранении  

2 4      28 

Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 8      60 

Часов 72 Зач.ед. 2 12 60 
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5. Содержание тем дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

10 семестр 

Раздел 1. Общие сведения о пакетах прикладных программ в здравоохранении 

ПК-8 Тема 1. 

Понятие и виды 

пакетов прикладных 

программ 

Понятие пакета прикладных программ 

(ППП). Программно-техническое 

обеспечение компьютеризации 

здравоохранения. Классификация 

программных продуктов для 

здравоохранения. Назначение и 

возможности прикладных программ в 

медицине. Этапы развития пакета 

прикладных программ. Составные части 

пакета прикладных программ. Жизненный 

цикл программного обеспечения. 

Проведение экспертизы программных 

средств и баз данных, используемых в 

системе здравоохранения. Сертификация 

программных продуктов в 

здравоохранении. Мероприятия по 

контролю за программными продуктами в 

сфере здравоохранения. 

Тема 2. 

Основные виды 

пакетов прикладных 

программ в 

здравоохранении 

 

Назначение программы. Основные 

функции программы. Модули программы. 

Основные элементы программы, 

решаемые ими задачи. Регистрация и учет 

обслуживаемых граждан. Запись 

пациентов на обслуживание, управление 

занятостью ресурсов и распределение 

потоков пациентов в ЛПУ. Деятельность 

приемного отделения стационара. Ведение 

электронных амбулаторных карт 

пациентов. Ведение электронных 

стационарных карт пациентов. Учет 

временной нетрудоспособности. 

Патологоанатомическая деятельность. 

Управление питанием пациентов в 

стационаре. Управление аптечной 

деятельностью в стационаре. Клинико-

экспертная работа. Управление коечным 

фондом. Управление взаиморасчетами за 

оказанную медицинскую помощь. Анализ 

деятельности и формирование отчетности. 
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Лабораторная информационная система. 

Разработка, анализ и расчет стоимости 

медико-экономических стандартов. 

Фармакологический анализ. Учет платных 

услуг. Обеспечение безопасности ЛПУ. 

Кадровый модуль. Администратор 

системы. Тарификация. 

Раздел 2. Применение пакетов прикладных программ в здравоохранении 

 

ПК-8 

Тема 3. 

Основы внедрения 

пакетов прикладных 

программ в 

здравоохранении 

Основные преимущества системы при 

внедрении. Поэтапное внедрение системы. 

Настройка системы. Техническая 

реализация системы. Обработка 

информации в системе. Обеспечение 

защиты системы. Перспективы реализации 

системы 

Тема 4. 

Сопровождение 

пакетов прикладных 

программ 

Основы и цель процесса сопровождения 

пакета прикладных программ. Виды 

сопровождения: полное, адаптивное, 

профилактическое, корректирующее. 

Модернизация программного продукта. 

Основные положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 

14764-2002 «Информационная технология. 

Сопровождение программных средств». 

План сопровождения. Финансирование 

сопровождения. Порядок организации 

работ по коррекции программных средств 

в учреждениях здравоохранения. 

 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Раздел 1 Тема 1.  

Понятие и виды 

пакетов 

прикладных 

программ 

2 1. Понятие и классификация пакетов 

прикладных программ в 

здравоохранении 

2. Назначение и возможности 

прикладных программ в медицине 

3. Экспертиза, сертификация и 

контроль пакетов прикладных 

программ 

Раздел 2 Тема 2.  

Основы 

внедрения пакета 

2 1. Основные преимущества системы 

при внедрении 

2. Этапы внедрения системы 
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прикладных 

программ в 

здравоохранении 

3. Техническая реализация системы 

4. Обработка информации в системе 

 Всего часов 4  

 

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 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Понятие и виды 

пакетов 

прикладных 

программ 

2 1. Понятие и классификация пактов 

прикладных программ в здравоохранении 

2. Назначение и возможности 

прикладных программ в медицине 

3. Экспертиза, сертификация и контроль 

пакетов прикладных программ 

Тема 2. 

Пакет прикладных 

программ МИС 

«МЕДИКУС-С» 

2 1. АРМ «МЕДИКУС-С – Администратор 

-Кадровый учет» 

2. АРМ «МЕДИКУС-С – Администратор 

системы» 

3. Освоение элементов программы: 

регистрация пациентов, движения 

пациентов, ведение реестров. 

Раздел 2 

 

Тема 3. 

Основы внедрения 

пакета прикладных 

программ в 

здравоохранении 

2 1. Поэтапное внедрение МИС 

2. Обработка информации в системе (на 

примере учреждения) 

 

Тема 4. 

Сопровождение 

пакета прикладных 

программ 

2 1. Применение различных видов 

сопровождения программы 

2. Коррекция программы (на примере 

учреждения) 

 

 Всего часов 8  

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
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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 Основы внедрения пакета 

прикладных программ в 

здравоохранении 

мультимедиа лекция 2 

2.  Практическое 

занятие 

Понятие и виды пакетов 

прикладных программ 

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. 

Общие сведения о 

пакетах 

прикладных 

программ в 

здравоохранении 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

14 ПК-8 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

14 ПК-8 

 

Раздел 1. 

Общие сведения о 

пакетах 

прикладных 

программ в 

здравоохранении 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

14 ПК-8 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

14 ПК-8 

 

Подготовка к зачету 4 ПК-8 

Всего часов 60  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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

дисциплине «Пакеты прикладных программ в здравоохранении» для 

бакалавров направления подготовки «Экономика» заочной формы 

обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Пакеты прикладных программ в здравоохранении» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» заочной формы обучения 
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3. Учебное пособие по дисциплине «Пакеты прикладных программ в 

здравоохранении» 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 10 итоговый 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-8: способность 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 

виды пакетов 

прикладных программ 

в здравоохранении, 

общие требования к их 

формированию и 

использованию. 

Описывает свойства, 

функции и классификацию 

пакетов прикладных 

программ в 

здравоохранении 

Собеседование 

Специфику 

применения пакетов 

прикладных программ 

в здравоохранении. 

Описывает особенности 

применения прикладных 

программ в учреждениях 

практического 

здравоохранения 

Тенденции и 

перспективы 

применения пакетов 

прикладных программ 

в здравоохранении. 

Характеризует возможные 

пути развития пакетов 

прикладных программ в 

здравоохранении 

У
м

ее
т 

Самостоятельно 

осуществлять работу с 

пакетами прикладных 

программ в 

здравоохранении. 

Использует предлагаемые 

программные продукты для 

решения поставленных 

задач 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Свободно 

ориентироваться в 

Классифицирует по 

различным признакам 
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основных видах 

пакетов прикладных 

программ, 

применяемых в 

здравоохранении. 

пакеты прикладных 

программ в 

здравоохранении 

Принимать решения по 

практической 

реализации актуальных 

задач в пакетах 

прикладных программ 

здравоохранения. 

Осуществляет 

обоснованный выбор 

инструментов при работе с 

прикладными программами  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками пользования 

пакетами прикладных 

программ в 

здравоохранении, а 

также методами 

защиты информации. 

Безопасной работы с 

информацией в прикладных 

программах 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Навыками подбора 

информации, ее ввода в 

пакет прикладных 

программ и анализа 

полученной 

информации.   

Осуществляет ввод и анализ 

конкретной информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Методами обработки 

информации 

Осуществляет эффективную 

обработку экономической 

информации средствами 

прикладных программ 

 

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.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

 

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» 
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 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. Понятие пакета прикладных программ (ППП). Программно-

техническое обеспечение компьютеризации здравоохранения.  

2. Классификация программных продуктов для здравоохранения. 

Назначение и возможности прикладных программ в медицине.  

3. Этапы развития пакета прикладных программ. Составные части пакета 

прикладных программ.  

4. Жизненный цикл программного обеспечения. Проведение экспертизы 

программных средств и баз данных, используемых в системе здравоохранения.  

5. Сертификация программных продуктов в здравоохранении.  

6. Мероприятия по контролю за программными продуктами в сфере 

здравоохранения. 

7. Назначение программы. Основные функции программы. Модули 

программы. Основные элементы программы, решаемые ими задачи.  

8. Регистрация и учет обслуживаемых граждан. Запись пациентов на 

обслуживание, управление занятостью ресурсов и распределение потоков 

пациентов в ЛПУ.  

9. Деятельность приемного отделения стационара. Ведение электронных 

амбулаторных карт пациентов.  

10. Ведение электронных стационарных карт пациентов.  

11. Учет временной нетрудоспособности.  

12. Патологоанатомическая деятельность.  

13. Управление питанием пациентов в стационаре.  

14. Управление аптечной деятельностью в стационаре.  

15. Клинико-экспертная работа. Управление коечным фондом.  

16. Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь. 

17.  Анализ деятельности и формирование отчетности.  

18. Лабораторная информационная система. Разработка, анализ и расчет 

стоимости медико-экономических стандартов.  

19. Фармакологический анализ. Учет платных услуг.  

20. Обеспечение безопасности ЛПУ. Кадровый модуль.  

21. Администратор системы. Тарификация. 
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22. Основные преимущества системы при внедрении.  

23. Поэтапное внедрение системы. Настройка системы.  

24. Техническая реализация системы. Обработка информации в системе.  

25. Обеспечение защиты системы. Перспективы реализации системы. 

26. Основы и цель процесса сопровождения пакета прикладных программ.  

27. Виды сопровождения: полное, адаптивное, профилактическое, 

корректирующее. Модернизация программного продукта.  

28. Основные положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 

«Информационная технология. Сопровождение программных средств».  

29. План сопровождения. Финансирование сопровождения.  

30. Порядок организации работ по коррекции программных средств в 

учреждениях здравоохранения. 

 

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 «Пакеты прикладных программ в здравоохранении» 

учитываются  результаты собеседования, выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

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.) 

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 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://feml.scsml.rssi.ru/feml (Федеральная электронная медицинская 

библиотека) 

2. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

3. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

4. http://www.mathnet.ru  (Общероссийский математический портал) 

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

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

электронного документооборота. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html
http://www.mathnet.ru/
http://www.citforum.ru/database/
http://wwwiteam.ru/publications/it/section_64/
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7. http://poisk-it.ru/ — Системы поддержки принятия решений. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 часов  

лекционных и 8 часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний 

обучающихся формируется из оценок, полученных ими по результатам 

собеседований и выполнения индивидуальных заданий. 

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  

 

 

http://poisk-it.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

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 (Intel P35/E7300) ЖК монитор 19 Samsung с 

выходом в локальную сеть Университета и Internet – 15 штук 

 


