Министерство образования и науки РФ
Ульяновский государственный университет
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные медицинские информационные системы.»

Форма

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
« СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ »
по специальности: 31.05.02 «Педиатрия»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов знания о сущности и
значимости информатизации здравоохранения в целом, современных информационных
технологиях обеспечения лечебно-диагностического процесса, менеджмента в
здравоохранении и биомедицинских исследованиях.
Процесс освоения дисциплины « Современные медицинские информационные системы.
Телемедицина в профессиональной деятельности врача » направлен на формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК-1,ПК-17).
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать у студентов знания об использовании современных информационных
технологий в медицине, медицинской науке и здравоохранении;
 изучить общую структуру, программные и технические средства получения, ввода,
хранения, поиска, обработки и анализа медико-биологической информации и еѐ
защиты;
 дать студентам сведения о типах и классификации современных информационных
систем и технологий.
 дать знания о правилах внедрения и использования, применяемых в лечебнодиагностическом процессе современных информационных и телемедицинских систем;
 научить студентов использовать современные информационные и телемедицинские
системы для обработки медико-биологической информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2
«Современные медицинские информационные системы»
относится к базовой части ОПОП ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
№
п/п

Индекс
компете
нции

1

ОПК-1

Содержание
компетенции
(или ее части)
готовность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
информационных,
библиографических

у обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
знать
уметь
владеть
- сущность и
- пользоваться
- базовыми
основные
различными
технологиями и
положения
типами
аппаратурой
использования
современных
преобразования
современных
медицинских
аудио-видео и
информационных информационных других видов
технологий и
и
биомедицинской
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ПК-17

ресурсов, медикобиологической
терминологии,
информационнокоммуникационных
технологий и учетом
основных требований
информационной
безопасности;

видеоконференцсв
язи в медицине,
медицинской
науке и
здравоохранении;

способность к
применению
основных принципов
организации и
управления в сфере
охраны здоровья
граждан, в
медицинских
организациях и их
структурных
подразделениях

- общие принципы
организации
внедрения и
работы
медицинских
информационных
систем в
медицинских
организациях.

- теоретические
основы
получения, сбора,
ввода, хранения,
поиска,
переработки,
преобразования,
распространения
и защиты
медицинской
информации,
типы и
классификацию
современных
медицинских
информационных
систем.

Форма

телемедицинских
систем для
профессионально
й деятельности;
- оценивать
правомерность,
легитимность и
эффективность
использования
современных
медицинских
информационных
и
телемедицинских
систем для
профессионально
й деятельности.

- анализировать
эффективность
современных
медицинских
информационных
систем в
деятельности
медицинских
учреждений по
охране
общественного
здоровья;

информации с
помощью
графических,
текстовых,
табличных
редакторов и
приложений,
поиска еѐ в
интернет-сети.

- методами
оценки
эффективности
современных
медицинских
информационны
х систем и
технологий при
оказании
медицинской
помощи.

- анализировать
показатели работы
в медицинских
организациях и их
структурных
подразделениях.

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: мультимедийное использование лекций с
презентациями.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
профессиональные базы данных, информационно-справочные системы:
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1. Электронно-библиотечные системы:
1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа
компаний Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.
1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО
Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва , [2019]. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru.
1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система /
ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html.
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания
«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019].
3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс] : электронные журналы
/ ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12.
4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная
библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: https://нэб.рф.
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная
библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:
https://dvs.rsl.ru.
6. Федеральные информационно-образовательные порталы:
6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим
доступа: http://window.edu.ru
6.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: http://www.edu.ru
7. Образовательные ресурсы УлГУ:
7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru

6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты.
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: реферат, журнал регистрации
посещаемости студентов.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (2 семестр).

