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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих использовать прикладное и 

специализированное программное обеспечение, средства информационной поддержки 

врачебных решений, автоматизированные медико-технологические системы для решения 

профессиональных задач в деятельности врача-педиатра.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знать теоретические основы информатики, технических и программных

средств обработки информации; 

2. Знать методы информатизации врачебной деятельности, автоматизации

клинических исследований, информатизации управления в системе здравоохранения; 

3. Уметь применять базовые технологии преобразования информации для

решения задач медицины и здравоохранения; 

4. Владеть средствами информационной поддержки лечебно-диагностического

процесса, цифровыми инструментами профессиональной деятельности, 

информационными источниками; 

5. Владеть навыками применения в практической деятельности электронных

медицинских документов и цифровых медицинских сервисов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 1 и 10 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые на предыдущем уровне образования, а также предшествующими 

дисциплинами «Физика, математика». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Физика и математика»

2. «Хирургическая стоматология»

3. «Терапевтическая стоматология»

4. «Ортопедическая стоматология»

5. «Стоматология детского возраста»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-1-способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу   

1. Знать формы и

способы научного 

познания в области 

медицинской 

информатики 

1. Уметь

самостоятельно 

работать с учебной и 

научной 

информацией. 

1. Владеть навыками

анализа и 

логического 

мышления. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: 

готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

1. Знать основные

принципы обработки и 

представления 

информации  

2. Знать электронные

информационно-

библиотечные системы 

и базы медицинских 

1. Уметь применять

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

сбора, хранения и 

обработки 

биомедицинских 

данных 

1. Владеть

терминологией, 

связанной с 

современными 

компьютерными 

технологиями в 

приложении к 

решению задач 



информационных

, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

данных, обучающие 

ресурсы по медицине 

3. Знать основные

принципы 

информационной 

безопасности при 

работе с медицинскими 

базами данных  

2. Уметь

использовать 

современные 

средства сети 

Интернет для поиска 

и анализа 

профессиональной 

информации, 

ориентируясь на 

принципы 

доказательной 

медицины 

3. Уметь

использовать 

электронные 

информационно-

библиотечные 

системы и базы 

медицинских данных 

медицины 

2. Владеть

технологией поиска, 

хранения, обработки 

и представления 

медицинской 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

средств  

ОПК-6: 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

1. Знать возможности

стандартных 

программных средств 

для решения 

медицинских задач 

2. Знать принципы

автоматизации 

управления 

учреждениями 

здравоохранения с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  

3. Знать виды,

структуру, 

характеристики 

медицинских 

информационных 

систем и электронных 

медицинских карт 

1. Уметь

использовать 

стандартные 

программные 

средства для 

решения задач 

практической 

медицины и ведения 

медицинской 

документации 

2. Уметь применять

медицинские 

информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

1. Владеть

терминологией, 

связанной с 

современными 

компьютерными 

технологиями в 

приложении к 

решению задач 

здравоохранения 

2. Владеть базовыми

методами работы с 

медицинской 

информацией с 

применением 

стандартных 

программных 

средств 

3. Владеть навыками

работы с 

медицинскими 

информационными 

системами 

Профессиональные компетенции 

ПК-4: 

способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

1. Знать методики

сбора и медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

населения с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

1. Уметь выполнять

сбор и анализ 

медико-

статистических 

данных, в том числе 

с использованием 

стандартного и 

специализированног

о программного 

обеспечения 

1. Владеть

методиками расчета 

основных 

показателей 

здоровья населения с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 



информации о 

показателях 

здоровья 

населения 

2. Знать принципы

автоматизации учета и 

управления 

учреждениями 

здравоохранения  

ПК – 17  

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины  

1. Знать базисные

принципы и 

методологию 

доказательной 

медицины. 

2. Знать основы работы

с медицинскими 

поисковыми 

системами. 

3. Знать основы работы

с источниками научно-

практической 

медицинской 

информации. 

1. Уметь

анализировать 

полученную 

медицинскую 

информацию. 

2. Уметь

систематизировать и 

презентовать  

медицинскую 

информацию на 

основе доказательной 

медицины 

1. Владеть навыками

публичного 

выступления в 

профессиональной 

среде. 

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 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль 

самостоятельной 

работы 
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1 Раздел 1. Основы общей информатики. 

Прикладное программное обеспечение 

6 18 84

1 Промежуточная аттестация:зачет 

1 Итого за 1 семестр: 6 18 84
10 Раздел 2. Информационные 

технологии в медицине и 

здравоохранении 

8 24 4  

10 Промежуточная аттестация: зачет
10 Итого за 10 семестр 8 24 4 

Итого по дисциплине: 14 42 88 

Часов 144 Зач.ед. 4 56 88 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

1 семестр 

Раздел 1. Базовые технологии представления и обработки медицинской 

информации. Прикладное программное обеспечение. 

ОПК-1, 

ПК-17, 

ОК-1 

Тема 1. Введение в 

информатику, 

основные понятия, 

устройство 

компьютера. 

История информатики, основные понятия 

информатики и кибернетики, системы счисления, 

определение информации, информация и данные 

(количество информации, источники, способы 

получения и типы данных, носители информации), 

информационные технологии, единицы измерения 

информации, единицы измерения объема памяти. 

ОПК-1 Тема 2. Системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение ПК. 

Классификация программного обеспечения, 

операционные системы (ОС), задачи ОС, функции 

ОС, файловая система ОС, интерфейс пользователя, 

развитие ОС, сервисные программы, компьютерные 

«вирусы», антивирусные программы, служебные 

программы, архиваторы. 

ОПК-1 Тема 3. 

Использование 

текстового процессора 

Microsoft Word в 

документообороте 

медицинской 

организации 

Создание, редактирование, форматирование 

текстового документа в соответствии с общими 

требованиями, подготовка к распечатке, отправке 

документа по электронной почте. 

Создание и редактирование таблиц в документах, 

рецензирование документов, защита документов. 

ОПК-1, 

ПК-17 

Тема 4. Хранение и 

обработка 

информации при 

помощи электронных 

таблиц Microsoft 

Excel. 

Создание электронных таблиц, принципы работы 

и внесения данных, работа с листами и книгами.  

Формулы и функции в Microsoft Excel, принципы 

построения диаграмм и графиков. 

ОПК-1 Тема 5. Microsoft 

Power Point. Создание 

презентаций. Работа с 

объектами. Анимация. 

Правила оформления 

презентаций.  

Создание презентации, вставка рисунка, видео, 

диаграмм и другие операции при еѐ подготовке, 

настройка показа слайдов. 

ОПК-1, 

ПК-17 

Тема 6. 

Компьютерные сети. 

Интернет. Основы 

поиска информации.  

Основные принципы передачи информации по 

сети. Информационно-коммуникационная сеть 

Интернет, медицинские ресурсы Интернет. 

ОПК-1 Тема 7. 

Информационная 

безопасность.  

Защита информации: основные понятия, 

нормативно-правовая база. Способы защиты 

медицинских данных. 

10 семестр 

Раздел 2. Информационные технологии в медицине и здравоохранении 

ОПК-1 Тема 8. Концепция Правовые основы информатизации 



информатизации 

здравоохранения 

Российской 

Федерации.  

отечественного здравоохранения, принципы 

создания и функционирования единой 

государственной информационной системы в 

области здравоохранения (ЕГИС), значение 

стандартов в создании и обеспечении 

взаимодействия компонентов ЕГИС. 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-4 

Тема 9. Медицинские 

информационные 

системы. 

Классификация информационных медицинских 

систем, общие требования к информационным 

медицинским системам, организационное и 

правовое обеспечение функционирования 

информационных медицинских систем. 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-4 

Тема 10. 

Автоматизированное 

рабочее место врача. 

Специализированные 

медицинские 

прикладные 

программы. 

Основные функции автоматизированного 

рабочего места медицинского работника, 

классификации автоматизированных рабочих мест в 

здравоохранении, особенности интеллектуальных 

автоматизированных рабочих мест.  

Автоматизированные системы для обработки 

медицинских сигналов и изображений, 

автоматизированные системы для консультативной 

помощи в принятии решений, автоматизированные 

системы для распознавания патологических 

состояний методами вычислительной диагностики, 

автоматизированные системы для управления 

жизненно-важными функциями организма.  

Построение и основные функции 

информационно-технологических систем, 

поддержка процесса обследования и лечения в 

информационно-технологических системах. 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-4 

Тема 11. Электронная 

медицинская карта 

пациента. Защита 

персональных 

данных. 

Персонифицированны

й учѐт оказанной 

медицинской помощи 

в системе ОМС. 

Понятие «электронная история болезни», 

информационно-технологические системы 

отделений лечебных учреждений, регистры 

(специализированные информационно-

технологические системы), права доступа к 

информации и конфиденциальность медицинских 

данных. 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-4 

Тема 12. 

Телемедицина: 

современное 

состояние и 

перспективы развития 

Понятие телемедицины. Нормативно-правовая 

база развития телемедицины в РФ. Дистанционное 

обучение. Применение телекоммуникационных 

технологий в клинической практике. 

Телемедицинские системы динамического 

наблюдения, ургентная телемедицина, телехирургия 

и дистанционное обследование, военная и 

космическая телемедицина. 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 

Тема 13. Основы 

автоматизированной 

обработки 

статистических 

данных. 

Специализированные 

статистические 

Программные средства обработки и анализа 

медицинских данных. Этапы анализа данных. 

Пакеты обработки данных: специализированные, 

универсальные, профессиональные.  



пакеты. 




