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1. Общая характеристика

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  (ординатура)  с  учётом  рекомендаций  примерной
образовательной  программы  высшего  образования  (ординатура)  по
специальности  31.08.01  «Акушерство  и  гинекология»

2. Цель и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  "Медицинская  информатика"  является
подготовка квалифицированного специалиста - «Врач-акушер-гинеколог»,
обладающего системой теоретических знаний и практических навыков,
способного  к  полноценной  самостоятельной  работе,  обладающего
следующими  компетенциями:

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Содержание компетенции

Профессиональные компетенции

ПК-4
готовностью к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико- статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
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ПК-10
готовностью к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан в медицинских организациях и их структурных
подразделениях

ПК-11
готовностью к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных медико-
статистических показателей

Универсальные компетенции
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

УК-2
готовностью к управлению коллективом, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

Задачами освоения дисциплины является:

1. Обучение работе в медицинских информационных системах
2. Приобретение знаний в медико-информационной области
3. Обучение важнейшим методам информатики, позволяющим решать
поставленные задачи.
4. Обучение оформлению медицинской документации

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная  дисциплина  относится  к  блоку  Б1.Б.9  образовательной
программы  высшего  образования  по  специальности  31.08.01
«Акушерство  и  гинекология»

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

зачетных единиц - 1
академических часов - 36

5. Результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Медицинская информатика»
обучающийся ординатор должен:

Знать:

ПК-4  Зн.1  Принципы  социальной  гигиены,  биосоциальные
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аспекты  здоровья  и  болезни  основы  медицинской  этики  и
деонтологии  в  акушерстве  и  гинекологии
ПК-4 Зн.2 Нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность организаций здравоохранения.
ПК-4 Зн.3 Правила оформления медицинской документации.
ПК-4 Зн.4 Принципы планирования деятельности и отчетности
акушерско-гинекологической помощи методы и порядок контроля
ее деятельности.
ПК-4  Зн.5  Знать  методы  сбора  и  статистической  обработки
результатов  клинических  исследований  и  методы
математической  статистики
ПК-10 Зн.1 Правила оформления медицинской документации.
ПК-10  Зн .3  Нормативные  правовые  документы ,
регламентирующие деятельность организаций здравоохранения.
ПК-10  Зн.6  Знать  алгоритм  ответственности  медицинских
организаций  и  медицинского  персонала  за  некачественное
оказание  медицинской  услуги,  профессиональной  ошибки  и
должностного  правонарушения
ПК-11 Зн.1 Принципы планирования деятельности и отчетности
акушерско-гинекологической помощи методы и порядок контроля
ее деятельности
ПК-11  Зн.2  Знать  федеральный закон  №326  «Об  обязательном
медицинском  страховании  в  России»,  ФЗ  №323  «Об  основах
охраны  здоровья  граждан  РФ»,  подзаконные  акты  МЗ  РФ,
касаемые  критериев  оценки  качества  медицинской  помощи
ПК-11  Зн.3  Знать  основные  медико-статистические  показатели
применяемые в клинических исследованиях
УК-1 Зн.4 Оптимальный объем правовых знаний
УК-1 Зн.5 Знать основные аналитические методы применяемые в
естественно научных и медико-биологических исследованиях
УК-2 Зн.1 Система управления и организация труда в акушерстве
и гинекологии
УК-2  Зн.3  Медицинская  этика  и  деонтология  в  акушерстве  и
гинекологии.
УК-2 Зн.5 Знать конституцию РФ, законы и иные нормативные
акты в сфере образования и здравоохранения
УК-2  Зн.13  Знать  нормативно-правовые  акты,  регулирующие
профессиональную  медицинскую  деятельность,  определяющие
функциональные  обязанности  медицинского  психолога  в
медицинском  учреждении
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Уметь:

ПК-4 Ум.1 Проведение отчетности акушерско-гинекологической
помощи методы и порядок контроля ее деятельности.
ПК-4 Ум.2 Оформление медицинской документации.
ПК-4  Ум.3  Уметь  адекватно  подбирать  и  использовать  методы
математической статистики в обработке результатов клинических
исследований
ПК-10  Ум.1  Оформить  надлежащим  образом  медицинскую
документацию.
ПК-10 Ум.3 Давать правовую оценку и предвидеть юридические
последствия  профессональных  правонарушений  медицинского
персонала,  определять  пути  их  профилактики
ПК-10  Ум.4  Уметь  давать  правовую  оценку  и  предвидеть
юридические  последствия  профессиональных  правонарушений
медицинского  персонала,  определять  пути  их  профилактики.
ПК-11  Ум.1  Проверка  оформления  надлежащим  образом
медицинской документации
ПК-11  Ум.2  уметь  применять  требования  нормативно-правовых
актов в плане оценки качества оказания медицинской помощи
населению РФ
ПК-11  Ум.3  Уметь  использовать  основные  методы  оценки
эффективности лечебных воздействий при оказании медицинской
помощи
УК-1  Ум.3  Аргументировано  принимать  правомерные  решения
при  осуществлении  профессиональной  медицинской
деятельности
УК-1  Ум .4  Уметь  использовать  аналитические  и
интерпретационные  методы  приминительно  к  научным
исследованиям
УК-2 Ум.5 Уметь выступать перед аудиторией
УК-2  Ум.7  Уметь  анализировать  и  интерпретировать  основные
концепции здоровья и здравоохранения

Владеть:

ПК-4  Вл.1  Оформление  историй  болезни,  амбулаторных  карт
акушерских  и  гинекологических  больных,  больничных  листов,
обменных карт и родового сертификата.
ПК-4  Вл.2  Владеть  процедурой  проведения  медико-
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статистического  анализа  с  использованием  современных
компьютерных  программ  математической  статистики
ПК-10  Вл.1  Оформления  историй  болезни,  амбулаторных  карт
акушерских  и  гинекологических  больных,  больничных  листов,
обменных карт и родового сертификата.
ПК-10 Вл.2 Законами и другими номативно-правовыми актами,
регулирующими  правоотношения  в  сфере  охраны  здоровья
граждан
ПК-10 Вл.3 Владеть законами и другими нормативно-правовыми
актами,  регулирующими  правоотношения  в  сфере  охраны
здоровья  граждан  РФ.
ПК-11  Вл.1  Проверка  оформления  историй  болезни,
амбулаторных  карт  акушерских  и  гинекологических  больных,
больничных  листов,  обменных  карт  и  родового  сертификата.
ПК-11  Вл.2  Владеть  видами  экспертиз  качества  оказания
медицинской  помощи,  в  т.ч.  медико-экономический  контроль,
медико-экономическая экспертиза, требования к реэкспертизе, а
также  требованиями  к  критериям  качества  оказания
медицинской помощи (приказ МЗ РФ №422ан «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи»
ПК-11  Вл.3  Владеть  процедурами  проведения  оценки
эффективности  медицинской  помощи  с  использованием
современных  компьютерных  технологий
УК-1 Вл.4 нормативно-правовыми актами в сфере охраны здоровья
граждан РФ
УК-1  Вл.5  Владеть  методологией  проведения  аналитических
процедур в профессиональной сфере
УК-2 Вл.1 Методами организации гигиенического образования и
воспитания населения в области акушерства и гинекологии.

6. Образовательные технологии, используемые при реализации
различных видов учебной работы:

1. Лекция
2. Семинар
3. Самостоятельная работа

Элементы, входящие в самостоятельную работу ординатора:

Разработка проекта «Применение современных информационных
технологий в специальности»
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7. Формы контроля знаний

По окончании изучения дисциплины «Медицинская информатика»
проводится  тестовый  контроль,  решение  ситуационных  задач,
самостоятельное  составление  ситуационных  задач,  зачет.
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8. Учебно-тематический план дисциплины «Медицинская информатика»

Содержание дисциплины «Медицинская информатика» - 36 академических часов

Индекс Наименование разделов и дисциплин(модулей)

Вс
ег

о 
ча

со
в

1 год 2 год

Знать,
уметь,

владеть
Форма

контроля

ле
кц

ии
се
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ры
 и
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 (в
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)
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 (в
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д.
)

Б1.Б.9 Медицинская информатика 36 0 2 22 12 1 Зачет
Б1.Б.9.01 Медицинские информационные системы. 36 0 0 0 0 2 22 12 1
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Б1.Б.9.01.01 Общие вопросы медицинской информатики 12 0 2 4 6 0.3

ПК-4.Ум.2;
ПК-4.Зн.1;
ПК-4.Зн.2;
ПК-4.Зн.3;
ПК-4.Зн.4;
ПК-4.Зн.5;
ПК-4.Вл.1;
ПК-4.Вл.2;

ПК-10.Ум.1;
ПК-10.Ум.3;
ПК-10.Вл.3;
ПК-11.Ум.2;
ПК-11.Зн.3;
ПК-11.Вл.2;
УК-1.Ум.4

Б1.Б.9.01.02 Компьютерный анализ медицинских данных 6 0 0 6 0 0.2

ПК-4.Ум.1;
ПК-4.Ум.3;
ПК-4.Зн.3;
ПК-4.Зн.5;

ПК-10.Ум.4;
ПК-10.Зн.1;
ПК-10.Зн.6;
ПК-11.Ум.1;
ПК-11.Вл.1;
УК-2.Ум.7;
УК-2.Зн.13
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Б1.Б.9.01.03 Медицинские информационные системы 12 0 0 6 6 0.3

ПК-4.Зн.1;
ПК-4.Зн.3;
ПК-4.Зн.4;

ПК-10.Зн.3;
ПК-10.Вл.2;
ПК-11.Ум.3;
ПК-11.Вл.2;
ПК-11.Вл.3;
УК-1.Зн.4;
УК-1.Зн.5;
УК-2.Зн.1;
УК-2.Зн.3;
УК-2.Зн.5;
УК-2.Зн.13;
УК-2.Вл.1

Б1.Б.9.01.04 Инновационная поддержка труда медицинских работников 6 0 0 6 0 0.2

ПК-4.Ум.1;
ПК-4.Зн.3;
ПК-4.Зн.4;
ПК-4.Вл.2;

ПК-10.Ум.1;
ПК-10.Вл.1;
ПК-11.Зн.1;
ПК-11.Зн.2;
УК-1.Ум.3;
УК-1.Вл.4;
УК-1.Вл.5;
УК-2.Ум.5;
УК-2.Зн.3;
УК-2.Зн.13
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9.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

Основная литература:

Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] /1.
под  ред .  Г .  Н .  Царик  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа ,  2017 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

Дополнительная литература:

Лисицын,  Ю.  П.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение1.
[Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Ю.  П.  Лисицын,  Г.  Э.
Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
Информационные  технологии  в  управлении  здравоохранением2.
Российской  Федерации  [Электронный ресурс]  /  под  ред.  А.  И.
Вялкова .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2009 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412053.html
Организационно-аналитическая  деятельность  [Электронный3.
ресурс]  :  учебник  /  С.  И.  Двойников  и  др.;  под  ред.  С.  И.
Двойникова .  -  М .  :  ГЭОТАР -Медиа ,  2017 .  -
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440698.html
Медицинская информатика : учебно-методическое пособие / Н. В.4.
Рассказова,  О.  А.  Постникова  ;  Новосиб.гос.мед.ун-т.  -
Новосибирск  :  Сибмедиздат  НГМУ,  2013.  -  72  с.
Владзимирский А.В., Телемедицина [Электронный ресурс] / А.В.5.
Владзимирский, Г.С. Лебедев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 576 с.
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441954.html

Интернет-ресурсы:

Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека1.
[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.
Электронно-библиотечная  система  НГМУ  (ЭБС  НГМУ)2.
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с
любого компьютера после авторизации.
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ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система3.
(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com –
Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации  из  сети  университета.
ЮРАЙТ  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная4.
система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL:
http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная  библиотека  (МЭБ)  [Электронный5.
ресурс]  :  сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после
указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета
НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс]  :  справочно-правовая  система :6.
база  данных  /  ООО  НПП  «ГАРАНТ-СЕРВИС».  –  Доступ  в
локальной  сети.
Springer  Journals  [Электронный  ресурс]  :  база  данных  /7.
SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со
всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Polpred.com  Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  URL:8.
http://polpred.com/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки  и  сети  университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека9.
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