
АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Медицинская информатика»

по направлению подготовки 06.01.01 Лечебное дело

1. Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Медицинская  информатика»  являются:  овладение 

студентом  теорией  основных  понятий  медицинской  информатики  и  практикой  применения 
современных компьютерных технологий в приложении к медицине и здравоохранению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Учебная дисциплина «Медицинская информатика» относится к базовой части 

математического, естественнонаучного цикла – C2. 
Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: базовые знания основ 

информатики в объеме средней школы; знания дисциплин математического, 
естественнонаучного и медико-биологического цикла (математика, физика, биохимия, 
нормальная физиология, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия). Студенты 
должны владеть соответствующей терминологией; уметь пользоваться операционной 
системой; иметь навыки владения стандартным набором программных средств, таких как 
текстовый и графический редактор и электронные таблицы.

Для расширения навыков владения стандартными приложениями данная программа 
предполагает отведение небольшого количества часов на их применение для решения задач 
из различных областей медицины и здравоохранения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Медицинская информатика»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности:

Коды

компетенции
Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1 2 3

ОК-1 Способностью и 
готовностью анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
использовать на практике 
методы гуманитарных, 
естественно-научных, 
медико-биологических и 
клинических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности

6. Знать: 
- теоретические основы информации.

Уметь: 
- пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности.

Владеть: 
- базовыми технологиями преобразования 
информации: текстовые, табличные редакторы, 
поиск в сети Интернет.

ПК-3 Способностью и 
готовностью к 
формированию системного 
подхода к анализу 
медицинской информации, 
опираясь на всеобъемлющие 
принципы доказательной 

1) Знать: 
- теоретические основы информации; 
- процессы сбора, хранения, поиска, 
переработки, преобразования, распространения 
информации в медицинских и биологических 
системах;
- об использовании информационных 



медицины, основанной на 
поиске решений с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических умений в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности

компьютерных систем в медицине и 
здравоохранении.

2) Уметь: 
- пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности.

3) Владеть: 
- базовыми технологиями преобразования 
информации: текстовые, табличные редакторы, 
поиск в сети Интернет.

4. Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестр.

5. Образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: чтение лекций в сопровождении мультимедийных 
материалов, традиционные практические занятия, рассчитанные на индивидуальную работу 
студентов с компьютером, выполнение письменных работ (отчеты по практическим работам, 
рефераты на заданную тему, доклады), подготовка мультимедийных презентаций на 
заданную тему. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: подготовка к аудиторным занятиям с привлечением 
электронных лекций, литературных источников как отечественных, так и зарубежных 
авторов. 

6. Контроль успеваемости

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет 
во 2 семестре.


