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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины Формирование способности и готовности к применению базовых ком-

пьютерных технологий поиска, обработки и хранения информации; работы в информационно-

коммуникационной сети НГМУ.   

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины обучающийся 

должен обладать  необходимыми знаниями и навыками работы  информационно-

коммуникационной сети НГМУ, а также представлять личную информацию в персонифициро-

ванном профиле на сайте НГМУ. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-1 - Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети НГМУ. (Зн.1). 

Уметь  работать в информационно-аналитических системах.  (Ум.1). 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием основной и дополни-

тельной  литературы.  

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и само-

стоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное выполнение  практиче-

ских заданий.  Изучение дисциплины завершается зачетом в 1семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Структура и возможности ИС НГМУ  

Требования для допуска к занятию: 

1. Наличие  персонального Логина и Пароля  студента  (получить в деканате). 

1. План занятия и деятельность студента 

Таблица 1. 

 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Зн.1, Ум.1 

 изучает возможности ИС НГМУ; 

 задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткая   демонстрация возможностей и 

структуры ИС НГМУ.  

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по выполнению 

практического задания. 
 находит на сайте ngmu.ru информацию 

по ФГОС и ПС по специальности; 

 находит на сайте ngmu.ru список сту-

дентов, расписание занятий своей группы, 

учебный план по специальности на теку-

щий учебный год; 

 находит на сайте факультета (интере-

сующей кафедры) раздел УМР (учебно-

методическая работа), изучает состав до-

кументов по интересующей учебной дис-

циплине; 

 находит в разделе УМР по интересую-

щей дисциплине необходимый документ 

(рабочую программу по изучаемой дисци-

плине – РП, календарно-тематический 

план – КТП на семестр, регламенты заня-

тий, фонд оценочных средств по дисцип-

лине – ФОС, конспект лекций, презента-

цию лекции, методические указания к 

практическому занятию и другие докумен-

ты; (Ум.1); 

 

 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению  практи-

ческого задания. 

Контроль успешности выполнения  задания  методом вы-

борочного заслушивания у компьютера. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, заданий  для само-

стоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Возможности персонифицированного профиля студента в ИС НГМУ  

Требования для допуска к занятию: 

1 Наличие  персонального Логина и Пароля  студента  (получить в деканате). 

2. План занятия и деятельность студента 

Таблица 2. 

 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Зн.1, Ум.1 

 Изучает  структуру  и   возможности 

персонифицированного профиля студента; 

 задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Краткая   демонстрация  структуры и  возможностей  пер-

сонифицированного профиля студента.  

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по выполнению 

практического задания. 
 заполняет «Мой профиль» на сайте 

НГМУ (указать интернет- контакты); 

 заполняет «Фотоальбом» на сайте 

НГМУ (по желанию); 

 отправляет запрос на добавление дру-

зей по фамилии или по структурному под-

разделению; 

 изучает ссылки и их возможности на 

странице своего профиля 

 делает скриншот своего заполненного 

профиля (Основное) и сохраняет его в до-

кумент Ms. Word (Отчет о проделанной 

работе) 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению  практи-

ческого задания. 

Контроль успешности выполнения  задания  методом 

проверки персонифицированного профиля всех студентов 

группы на сайте НГМУ. Проверка Отчета (документ 

Word) 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, заданий  для само-

стоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Возможности электронного ресурса «Библиотека ГНМУ» 

Требования для допуска к занятию: 

2 Наличие  персонального Логина и Пароля  студента  (получить в деканате). 

3. План занятия и деятельность студента 

Таблица 3. 

 
План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Зн.1, Ум.1 

 изучает структуру и возможности элек-

тронного ресурса «Библиотека НГМУ» на 

сайте НГМУ;  

 задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в журнале (по 

подготовленным спискам групп). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Краткая   демонстрация структуры и возможностей  элек-

тронного ресурса «Библиотека НГМУ» на сайте НГМ. 

Обсуждение требований к выполнению практической  

работы. Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по выполнению 

практического задания.  находит на сайте НГМУ раздел Ресур-

сы-Библиотека, изучает возможности этого 

ресурса; 

 составляет обзор «Электронные ресур-

сы библиотеки НГМУ» не менее 3стр. до-

кумента Word в свободной форме, в кото-

ром делает обзор собственных электрон-

ных ресурсов, подписных электронных 

ресурсов и электронных ресурсов свобод-

ного доступа библиотеки НГМУ; 

Самоконтроль и взаимоконтроль по выполнению  практи-

ческого задания. 

Контроль успешности выполнения  задания методом вы-

борочного проверки  «Отчета» (документ Word) 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы 

студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, заданий  для само-

стоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1 Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Информационное обеспечение 

учебного процесса» и рекомендации по их использованию для обучающихся размещаются на 

сайте Университета (кафедра Математики, раздел «УМР»). 

5.2 Список основной и дополнительной литературы. 

1.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Медицинская информатика: учебник / Б.А. Кобринский, Т.В. Зарубина, Б.А. Кобрин-

ский [и др.]. - М.: Академия, 2013. - 192 с. 

2. Макарова Н.В., Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой. - 3-е перераб. изд. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 768 с. - ISBN 978-5-279-

02202-0 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785279022020.html 

Дополнительная литература 

1. Медицинская информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Н. В. Рассказова, О. А. Постникова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2013. - 72 с. 

2. Информатика : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Степанов. - 5-е изд. - 

М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер , 2007. - 765 с. : ил. 

1.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к пол-

ным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и универ-

ситета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицин-

ского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Сво-

бодный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

http://library.ngmu.ru/search/029370?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/029370?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим дос-

тупа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети универ-

ситета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок текущего контроля: 

Таблица 4. 

«отлично»   Практическая работа выполнена полностью. 

«хорошо»   Практическая работа выполнена полностью. Есть незначи-

тельные замечания 

«удовлетворительно»   Практическая работа выполнена  неполно.  

«неудовлетворительно»   Практическая работа не выполнена.  

 

 Критерии промежуточной  аттестации.  

Зачет:  

Наличие отчета о проделанной работе;  

Наличие  заполненного персонифицированного профиля на сайте НГМУ. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Регламент отработок пропущенных практических занятий. 

1. При пропуске практических занятий по неуважительной причине.  

Предъявление обзора ИС НГМУ (Реферат)  в рукописной форме с титульным листом 

(объемом не менее 10 листов формата А4) по теме пропущенного занятия. Выполнение прак-

тического задания по теме пропущенного занятия. Выполненное практическое задание 

предъявляется преподавателю в срок две недели от даты пропущенного занятия. Защита ре-

зультатов практического задания с ответами на контрольные вопросы производится во вре-

мя, обозначенное в расписании для индивидуальных консультаций. По результатам защиты 

преподаватель делает отметку в журнале об отработке пропущенных практических занятий. 

2. При пропуске практических занятий по уважительной причине (наличие справки).  

Выполнение практического задания по теме пропущенного занятия. Выполненное 

практическое задание предъявляется преподавателю в срок две недели от даты 

пропущенного занятия. Защита результатов практического задания с ответами на 
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контрольные вопросы производится во время, обозначенное в расписании для 

индивидуальных консультаций. По результатам защиты преподаватель делает отметку в 

журнале об отработке пропущенных практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


