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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование способности и готовности к применению базовых компью-

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

коммуникационной сети «Интернет» и отраслевых информационных медицинских системах; 

использование электронного документооборота и предоставление статистической отчетно-

сти о заболеваемости и состоянии здоровья населения. 

 

Задачи дисциплины: Проведение сбора и статистического анализа информации о показателях 

заболеваемости различных возрастно-половых групп населения, а также задаче по ведению 

медицинской документации в МО, участию в организации и оценке качества оказания меди-

цинской помощи пациентам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Таблица 1. 

Блок  Дисциплины 

Часть блока Базовая / Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1,2 

1.3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

2 1,2 - - 252 137 32 105 36 79 7 

Таблица 3. 

Распределение по курсам и семестрам 

1курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 54 - 38 4 16 51 36 41 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Таблица 4. 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной дис-

циплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Информатика 

– базовый 

школьный 

курс 

ФТД.В.01 

Информационное 

обеспечение учебно-

го процесса 

ФТД.В 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных  

отношений 

Б1.О.14 Ме-

дицинская 

информатика 

ОПК-

12 
 

 

+ 

 



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Таблица 5. 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компе-

тенции обучающихся 

Трудовые функ-

ции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые знания (из ПС) 
Знать 

(Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые действия 

(из ПС) 
Владеть (Вл.):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общекультур-

ные/Универсальные компе-

тенции (ОК или УК) 

- - - - - - - 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
       

ОПК-12 Способен приме-

нять информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности 

и соблюдать пра-

вила информаци-

онной безопасно-

сти 

A/01.7 

Осуществление 

федерального го-

сударственного 

контроля (надзо-

ра) в сфере сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ского благополу-

чия населения и 

защиты прав по-

требителей 

- - 

Ум.1  

Пользоваться 

набором средств 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет" для 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- 
- - 

B/02.7 

Проведение соци-

ально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска воз-

действия факторов 

среды обитания на 

здоровье человека 

Зн.1 

Основы применения современных ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий, геоинформационных систем 

Зн.2 

Основные физико-химические, матема-

тические естественно-научные понятия 

и методы сбора и медико-

статистического анализа информации о 

состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки 

Зн.3 

Принципы использования статистиче-

ских приемов для решения эпидемиоло-

гических задач и анализа эпидемиоло-

гических материалов 

- 

Ум.2  

Формулировать 

выводы на осно-

ве поставленной 

цели исследова-

ния, полученных 

результатов и 

оценки погреш-

ностей 
- 

ТД.1 

Проведение анализа 

материалов официаль-

ной статистики о забо-

леваемости населения, 

демографических про-

цессов, социально-

экономической ситуа-

ции, санитарном со-

стоянии объектов ок-

ружающей среды; ана-

лиза форм учетной и 

отчетной медицинской 

документации 

Вл.1 

Проведение анализа 

материалов официаль-

ной статистики о забо-

леваемости населения, 

демографических про-

цессов, социально-

экономической ситуа-

ции, санитарном со-

стоянии объектов окру-

жающей среды; анализа 

форм учетной и отчет-

ной медицинской доку-

ментации 
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Окончание Табл. 5. 

  
Необходимые знания (из 

ПС) 

Знать 

(Зн.): 

Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые действия 

(из ПС) 
Владеть (Вл.):  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  D/03.8 

Взаимодействие с под-

разделениями и пред-

ставителями выше-

стоящих организаций, 

органами государст-

венной власти, органа-

ми местного само-

управления, граждана-

ми 

Зн.4 

Возможности и особенно-

сти применения современ-

ных информационно-

коммуникационных тех-

нологий в государствен-

ных органах и организаци-

ях, включая использование 

возможностей межведом-

ственного документообо-

рота 

- 

Ум.3 

Готовить презентаци-

онные и информацион-

но-аналитические ма-

териалы, статьи, справ-

ки о деятельности ор-

ганизации 

- 

ТД.2 

Организация подго-

товки и размещения 

информации об услу-

гах, оказываемых 

гражданам, на сайте 

организации, обеспе-

чение информацион-

ной открытости орга-

низации в установ-

ленном порядке 

Вл.2 

Организация подготовки 

и размещения информа-

ции об услугах, оказы-

ваемых гражданам, на 

сайте организации, 

обеспечение информа-

ционной открытости 

организации в установ-

ленном порядке 

D/04.8 

Обеспечение развития 

деятельности органов, 

осуществляющих фе-

деральный государст-

венный контроль (над-

зор), и учреждений, 

обеспечивающих их 

деятельность 

- - 

Ум.4 Анализировать 

данные финансовой, 

статистической отчет-

ности 

Ум.5 

Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии 

- 

ТД.3 

Разработка информа-

ционно-

аналитических про-

грамм, определение 

показателей и форми-

рование системы мо-

ниторинга деятельно-

сти организации 

- 

Профессиональные компе-

тенции (ПК) 
- - - - - - - 

 



 

2. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

Таблица 6. 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

 деятельности 
Самостоятельная 

работа СРО 
ПА 

ЗЛТ ЗСТ 

 1. 1-й семестр 108 16 54 38 - 

1 2. Раздел-1. Основы теории информации 93 12 51 30 - 

2 
3. Раздел-2 Основы медицинской 

информатики 
12 4 0 8 - 

3 4. Итоговое занятие. Зачет 3 0 3 0 - 

 5. 2-й семестр 144 16 51 41 36 

4 
6. Раздел-2 Основы медицинской 

информатики 
30 6 18 6 - 

5 7. Раздел-3. Основы медицинской статистики 75 10 30 35 - 

6 8. Итоговое занятие. Зачет 3 0 3 0 - 

7 9. Промежуточная аттестация. Экзамен 36 0 0 0 36 

Итого: 252 32 105 79 36 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Таблица 7. 

№ лек-

ции п.п. 

Ссылки на ком-

петенции и уров-

ни усвоения 

Часы 

№  

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр 16   

 

ОПК-12 

B/02.7 

Зн. 1 

D/03.8 

Зн. 4 

 

12 1/1-6 Раздел-1. Основы теории информации 

1 2 1/1 
Л-01 Основные понятия информатики. Кодирование информа-

ции 

2 2 1/2 Л-02 Программное обеспечение ЭВМ. Операционные системы 

3 2 1/3 Л-03. Логические основы ЭВМ 

4 2 1/4 Л-04. Архитектура ЭВМ 

5 2 1/5 Л-05. Компьютерные сети. Интернет 

6 2 1/6 Л-06. Информационная безопасность 

 4 2/1-2 Раздел-2 Основы медицинской информатики 

7 2 2/1 Л-07. Информационные технологии в здравоохранении 

8 2 2/2 
Л-08. Медицинские информационные системы. Классификация 

МИС 

 2-й семестр 16   

 

ОПК-12 

B/02.7 

Зн. 1-3 

D/03.8 

Зн. 4 

 

6 2/3-5 Раздел-2 Основы медицинской информатики 

9 2 2/3 

Л-09. Медицинские информационные системы. Применение ле-

чебно-диагностических программно-аппаратных комплексов для 

решения профессиональных задач 

10 2 2/4 Л-10. Электронная история болезни 

11 2 2/5 Л-11. Телемедицина 

 10 3/1-5 Раздел-3 Основы медицинской статистики 

12 2 3/1 
Л-12. Основные понятия медицинской статистики. Абсолютные 

и относительные статистические показатели 

13 2 3/2 Л-13. Медицинская статистика. Описательная статистика 

14 2 3/3 
Л-14. Медицинская статистика. Корреляционный и регрессион-

ный анализ 

15 2 3/4 Л-15. Медицинская статистика. Критерии различия 

16 2 3/5 Л-16. Медицинская статистика. Дисперсионный анализ 

 Всего часов: 32   

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 



 

8 

2.5. Содержание практических занятий 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Ссылки компетен-

ции и уровни усвое-

ния 

Часы Тема, содержание практических занятий 
Деятельность обу-

чающегося 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр 54   

  51 Раздел-1. Основы теории информации 

1 

ОПК-12 

A/01.7 

Ум.1  

B/02.7 

Вл. 1 

D/03.8 

Ум. 3, Вл. 2 

D/04.8 

Ум. 5 

3 
ПЗ-01 Кодирование данных в ЭВМ. Понятие и 

принципы кодирования информации 

 участвует в раз-

боре методики вы-

полнения практиче-

ского задания; 

 задаѐт вопросы, 

 выполняет типо-

вые практические 

задания; 

 выполняет кон-

трольную работу; 

 отвечает на кон-

трольные вопросы 

преподавателя (уст-

ная форма или ком-

пьютерное тестиро-

вание) 

2 3 
ПЗ-02 Позиционные системы счисления. Правила 

перевода из одной системы счисления в другую 

3 3 
ПЗ-03 Логические основы ЭВМ. Алгоритмы логи-

ки. Построение таблиц истинности 

4 3 

ПЗ-04 Архитектура ЭВМ. Базовая аппаратная кон-

фигурация ПК. Компоненты системного блока. Пе-

риферийные устройства ПК 

5 3 

ПЗ-05 Технологии обработки информации в тек-

стовом редакторе. Внедрение объектов. Работа с 

рисунками, создание формул 

6 3 

ПЗ-06 Технологии обработки информации в тек-

стовом редакторе. Структура документов, автома-

тизированное оглавление, формирование ссылок на 

литературные источники и оформление списка ли-

тературы 

7 3 

ПЗ-07 Табличные процессоры. Создание, редакти-

рование, форматирование таблиц. Работа с форму-

лами Построение графиков и диаграмм 

8 3 
ПЗ-08 Табличные процессоры. Вычисления в элек-

тронных таблицах: формулы, функции, надстройки 

9 3 

ПЗ-09 Табличные процессоры. Электронная табли-

ца как база данных: сортировка, фильтрация дан-

ных, построение сводных таблиц 

10 3 
ПЗ-10. Электронные презентации. Создание элек-

тронных презентаций в программе PowerPoint 

11 3 
ПЗ-11. Электронные презентации. Добавление ви-

део и звука. Создание объектов SmartArt 

12 3 
ПЗ-12. Базы данных. MS Access. Технологии обра-

ботки данных 

13 3 
ПЗ-13. Базы данных. MS Access. Контрольная рабо-

та 

14 3 
ПЗ-14. Компьютерное моделирование 

 

15 3 
ПЗ-15 Создание Web-сайта. Базовое форматирова-

ние текста 

16 3 ПЗ-16 Создание Web-сайта. Таблицы, фреймы 

17 3 ПЗ-17 Создание Web-сайта. Графика, формы 

18 3 ПЗ-18 Итоговое занятие. Зачет 

 отвечает на кон-

трольные вопросы 

преподавателя (уст-

ная форма); 

 компьютерное 

тестирование 
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Окончание Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

 2-й семестр 51   

  18 Раздел-2 Основы медицинской информатики  

19  3 ПЗ-19 Защита информации. Компьютерные вирусы  

20  3 
ПЗ-20 Медицинские информационные ресурсы в 

сети Интернет 
 

21 

ОПК-12 

A/01.7 

Ум.1  

B/02.7 

Ум. 2, Вл. 1 

D/03.8 

Ум. 3, Вл. 2 

D/04.8 

Ум. 4-5 

3 
ПЗ-21 Использование научно-медицинских инфор-

мационных ресурсов. База данных Medline 

 участвует в раз-

боре методики вы-

полнения практиче-

ского задания; 

 задаѐт вопросы, 

 выполняет типо-

вые практические 

задания; 

 отвечает на кон-

трольные вопросы 

преподавателя (уст-

ная форма или ком-

пьютерное тестиро-

вание) 

22 3 
ПЗ-22 Медицинские информационные системы. 

Работа с электронной историей болезни DOKA 

23 3 
П - № 23 Медицинские информационные системы. 

МИС БАРС. Поликлиника 

24 
3 

 

П - № 24 Тема: Медицинские информационные 

системы. МИС БАРС. Стационар 

 30 Раздел-3 Основы медицинской статистики 

25 3 
ПЗ-25 Абсолютные и относительные статистиче-

ские показатели 

26 3 ПЗ-26 Описательная статистика 

27 3 
ПЗ-27 Представление данных. Статистические гра-

фики 

28 3 ПЗ-28 Корреляционный анализ 

29 3 ПЗ-29 Регрессионный анализ 

30 3 
ПЗ-30 Построение графиков распределения. Стати-

стическое моделирование 

31 3 ПЗ-31 Параметрические критерии различия 

32 3 ПЗ-32 Непараметрические критерии различия 

33 3 ПЗ-33 Дисперсионный анализ 

34 3 ПЗ-34 Анализ качественных признаков 

35 3 ПЗ-35 Итоговое занятие. Зачет 

 отвечает на кон-

трольные вопросы; 

 решает ситуаци-

онные задачи; 

 компьютерное 

тестирование 

 Всего часов: 105   

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Таблица 9. 

Ссылки ком-

петенции и  

уровни  

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятель-

ной работы 

Деятельность студента 
Формы контроля уровня обу-

ченности 

1 2 3 4 5 

ОПК-12 

A/01.7 

Ум.1  

B/02.7 

Ум. 2, Вл. 1 

D/03.8 

Ум. 3, Вл. 2 

D/04.8 

Ум. 4-5 

30 

Раздел-1.  

Основы теории 

информации 

 проработка учебного мате-

риала по конспектам лекций и 

материалам практических заня-

тий; 

 конспектирование учебной 

литературы с ответами на вопро-

сы для самопроверки; 

 выполнение типовых заданий 

на компьютере; 

 знакомится с контрольными 

вопросами по темам дисципли-

ны; 

 знакомится с контрольными 

вопросами к зачету по 

семестрам; 

 знакомится с 

экзаменационными билетами 

Текущий контроль по итогам 

занятия и/или темы: 

 устный опрос или компью-

терное тестирование; 

 проверка правильности вы-

полнения типовых заданий; 

Промежуточный контроль по 

итогам семестра: 

 собеседование по контроль-

ным теоретическим вопросам; 

 компьютерное тестирова-

ние; 

Промежуточная аттестация по 

итогам дисциплины: 

 экзамен по билетам; 

 компьютерное тестирование 

14 

Раздел-2  

Основы меди-

цинской ин-

форматики 

35 

Раздел-3  

Основы меди-

цинской стати-

стики. 

Всего часов: 79    
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2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Медицинская информатика» и ре-

комендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета (ка-

федра Математики, раздел «УМР»). 

3.2. Основная литература и дополнительная литература. 

Основная литература 

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

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

2. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник 

(электронная копия) / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд.,прераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

- 378 с. 

Дополнительная литература 

1. Медицинская информатика : учебное пособие для мед.вузов / В. И. Чернов, И. Э. 

Есауленко, О. В. 

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

/ Н. В. Рассказова, О. А. Постникова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 72 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

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 полным текстам с любо-

го 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 университета 

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 от-

крыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского универси-

тета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 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 регист-

рации на сайте elibrary.ru. 

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. 

https://link.springer.com/
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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. – Ре-

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

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

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/ – Свобод-

ный доступ. 

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

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

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. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10. 

№ 

п\п 

Наименование  

дисциплины  

(модуля),  

практик в 

соответствии 

с учебным  

планом 

Наименование  

специальных  

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 

Б1.О.14 

Медицинская 

информатика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Лекционный зал №3 

для проведения 

поточных занятий 

лекционного типа 

Посадочных мест-260. 

Комплект  

мультимедийного  

оборудования; 

ОС Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» «ПО Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «ПО Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «ПО Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «ПО Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

ПО Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Медицинская информационная 

система ДОКА+  

Договор от 16.02.2012 249 с ООО 

«МедИнТех» «Клиническая 

информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия). 

2 

630099,  

г. Новосибирск, 

Красный  пр. 52. 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Главный учебно-

адм. корпус.  

Каб. 223 

Малый 

лекционный зал для 

проведения поточ-

ных занятий лекци-

онного типа. 

Посадочных мест-180. 

Комплект  

мультимедийного  

оборудования; 

3 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 543 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, и 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен). 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) –

1шт 

Доска BRAUBERG» 

магнитномаркерная–

1шт. 

Мультимедийный ком-

плект: - Laptop 

«CompaqPresario» -1шт. 

- Multimidiyny Projector 

«Aser*1261» 

Экран настенный ру-

лонный «Screen Media 

Economy P.» - 1 шт.  

Комплект учебной ме-

бели: 

- стол рабочий – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -15 шт. 

- стул учебный -31 шт. 
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Продолжение Табл. 10. 

1 2 3 4 5 

4 

Б1.О.14 

Медицинская 

информатика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №516 

Компьютерный 

класс для 

практических 

занятий и 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол компьютерн. 7шт.  

Стол ученич. – 2 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (12 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413478–480 

Инв. № 1010 413 483 

Инв. № 1010 413 487 

Инв. № 1010 413 492 

Инв. № 1010 413 497 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,Техно Партнер: 

Инв. № 1010 418 096–100 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» «ПО 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО «Сервис-5!» 

«ПО Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «ПО Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «ПО Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «ПО Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «ПО Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «ПО Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» «ПО 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

ПО Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» «ПО 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «ПО Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «ПО 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Медицинская информационная 

система ДОКА+  

Договор от 16.02.2012 249 с ООО 

«МедИнТех» «Клиническая 

информационная система ДОКА+» 

(Бессрочная лицензия). 

5 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №519 

Компьютерный 

класс для 

практических 

занятий и 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная ДА-12 

(1012*1512) 1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. –11 шт. 

Стул учебный -20 шт.  

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (13 шт.)  

Тип: Intel Core 2 

 Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 476 

Инв. № 1010 413 482 

Инв. № 1010 413 484–486 

Инв. № 1010 413 488–489 

Инв. № 1010 413 504 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 101–105 

6 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №535 

Компьютерный 

класс для 

практических 

занятий и 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-12 одноплоскостная 

(1012*1512) 1шт. 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. – 10 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Тумба препод. – 1 шт 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (14 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 495–496 

Инв. № 1010 413 498–499 

Инв. № 1010 413 501–503 

 Инв. № 1010 413 505 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 413 485 

Инв. № 1010 418 106–110 
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Окончание Табл. 10. 

1 2 3 4 5 

7 

Б1.О.14 

Медицинская 

информатика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон»  

«ПО Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 № 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «ПО 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное ПО Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

  



 

15 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Таблица 11. 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Текущий 

контроль 

 устный 

опрос; 

 выпол-

нение ти-

повых 

учебных 

заданий; 

 тесты 

 устный опрос по 

контрольным вопро-

сам по темам заня-

тия; 

 проверка пра-

вильности выполне-

ния типовых практи-

ческих заданий; 

 тесты 

Пятибальная 

система 

«Отлично» - правильный ответ на 

контрольный вопрос, правильно вы-

полнены 100% типовых практических 

заданий по теме занятия, 90%-100% 

правильных ответов компьютерного 

тестирования 

«Хорошо» -  правильный ответ на 

контрольный вопрос с небольшими 

неточностями, правильно выполнены 

85% и более типовых заданий по теме 

занятия, 80%-89% правильных отве-

тов компьютерного тестирования;  

«Удовлетворительно» -  правильный 

ответ на контрольный вопрос с помо-

щью наводящих вопросов преподава-

теля, правильно выполнены 70% и 

более типовых практических заданий 

по теме занятия, 70%-79% правиль-

ных ответов компьютерного тестиро-

вания;  

 «Не удовлетворительно» - правильно 

выполнено менее 70% типовых зада-

ний, независимо от ответа на кон-

трольный вопрос, 0%-69% правиль-

ных ответов компьютерного тестиро-

вания 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

(1,2- семе-

стры) 

Этап 1 (допуск к за-

чету): 

 отсутствие долгов 

по пропущенным за-

нятиям; 

 отсутствие не 

удовлетворительных 

оценок в текущем 

контроле; 

Этап 2. 

 Устный опрос по 

вопросам к зачету; 

 компьютерное 

тестирование  

Дихо-

томическая 

шкала 

«зачтено» – 70% – 100% правильных 

ответов компьютерного тестирования; 

правильный ответ на 3 вопроса из 4 

(случайная выборка); 

«не зачтено» с правом пересдачи – 0% 

– 69% правильных ответов  компью-

терного тестирования; 

правильный ответ на менее 3 вопросов 

из 4 (случайная выборка) 
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Продолжение Табл. 11. 

1 2 3 4 5 

 
Экзамен 

(2 семестр) 

Этап 1  

Компьютерное тес-

тирование; 

Этап 2  

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета 

 теоретические 

вопросы; 

 типовые задачи 

 

Пятибалльная 

система 

Оценивание 1 этапа. 

«отлично»- 90%-100% правильных 

ответов компьютерного тестирования; 

«хорошо» – 80% – 89% правильных 

ответов компьютерного тестирования; 

«удовлетворительно»  – 70% – 79% 

правильных ответов компьютерного 

тестирования; 

«не удовлетворительно» с правом 

пересдачи – 0% – 69% правильных 

ответов  компьютерного тестирова-

ния; 

Оценивание 2 этапа. 

оценка «5» выставляется, если сту-

дент: 

 ответил на все вопросы экзамена-

ционного билета; 

 в полном объеме раскрыл содер-

жание теоретического материала; 

 изложил теоретический материал 

грамотным языком, используя спе-

циализированную терминологию и 

символику; 

 показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкрет-

ными примерами; 

 типовые задачи решены верно, без 

ошибок; 

оценка «4» выставляется, если от-

вет студента удовлетворяет в ос-

новном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недос-

татков: 

 в изложении теоретического мате-

риала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие логического и инфор-

мационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух 

недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленных по замечанию 

преподавателя 
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Окончание Табл. 11. 

1 2 3 4 5 

    

 типовые задачи решены верно, но 

обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать 

решение путем рассуждения являлось 

специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка в решении 

типовых задач или два-три недочета в 

представленных к решению диаграм-

мах, графиках. 

оценка «3» выставляется, если сту-

дент: 

 неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание теоретического 

материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейше-

го усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допуще-

ны ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, графи-

ков, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с примене-

нием теории при решении типовых 

задач, но решил типовые задачи базо-

вого  уровня сложности; 

 при знании базового теоретиче-

ского материала выявлена недоста-

точная сформированность умений по 

решению типовых задач и/или графи-

ческому изображению диаграмм или 

графиков, сопутствующих решению 

типовой задачи. 

оценка «2» выставляется, если сту-

дент: 

 не раскрыл базового содержания 

теоретического материала; 

 обнаружено незнание или непони-

мание студентом большей или наибо-

лее важной части теоретического ма-

териала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании термино-

логии, в графиках, и иных выкладках, 

которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов препо-

давателя; 

 допущены существенные ошибки 

при решении типовых задач, показав-

шие, что студент не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Таблица 12. 

Ссылки на ком-

петенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

ОПК-12 Зн.1-4 Ум.1-5 Вл.1-2 

 

Устный опрос по контрольным теоретиче-

ским вопросам по темам ПЗ №№1-17; 19-

34; 

Собеседование по контрольным вопросам 

к зачѐту, ПЗ№18,35; 

Компьютерное тестирование; 

Теоретические вопросы экзаменационных 

билетов 

Правильно выполнены типовые практические 

заданий по теме занятия ПЗ №№1-17; 19-34; 

Типовые задачи экзаменационных билетов 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

I. Контрольные вопросы по темам занятий 

II. Контрольная работа 

III. Типовые задания по темам занятий 

IV. Ситуационные задачи 

V. Компьютерные тесты по темам занятий 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дис-

циплине 

I. Контрольные вопросы для подготовки к зачѐту 

II. Компьютерные тесты к зачету 

III. Компьютерные тесты по дисциплине 

IV. Экзаменационные билеты по дисциплине №№1-25 

 

5.5. Примеры оценочных средств 

Контрольные вопросы по темам занятий 

Тема: Табличные процессоры. Создание, редактирование, форматирование таблиц. Работа 

с формулами Построение графиков и диаграмм. 

1. Как называется документ в Excel и из чего он состоит? 

2. Как добавить новый лист в книгу? Как переименовать лист? 

3. Что такое ячейка? 

4. Из чего состоит адрес ячейки? 

5. Что такое активная ячейка? 

6. С какого символа начинают ввод формулы в ячейку? 

7. Как скопировать или переместить ячейку? 

8. Как отредактировать содержимое ячейки? 

9. Каков порядок построения графика или диаграммы? 

10. Что такое надстройка Пакет анализа? 

11. Что такое макрос? 

12. Как создать макрос с помощью макрорекордера? Для чего предназначена программа 

MS Excel? 

1. Документ MS Excel называется рабочей книгой. Рабочая книга представляет собой набор 

рабочих листов. 

2. При необходимости добавления нового листа в рабочую книгу следует выполнить команду 

Вставить - Вставить лист, расположенную в группе Ячейки на вкладке Главная. При этом но-

вый лист будет добавлен перед текущим листом книги. Для добавления листа можно также 

воспользоваться контекстным меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши п име-

ни ласта, и в появившемся списке выбрать команду Вставить. 
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3. Минимальный элемент для хранения данных, образующаяся пересечением строк и столб-

цов. 

4. Адрес ячейки состоит из номера столбца и строки, пересечением которых и является данная 

ячейка. 

5. Активная ячейка - это ячейка, в которой находится курсор. 

6. Ввод формулы в ячейку начинается со знака "=". 

7. В редакторе Ехсеl копирование и перемещение данных осуществляется стандартным для 

Windows способом, который состоит из следующих этапов: Выделить одну или несколько ячеек 

либо часть содержимого ячейки, т.е. ту информацию, которую нужно копировать. Скопировать 

(переместить) выделенный блок в буфер обмена (например, посредством кнопки Копировать 

(Вырезать), расположенной в группе команд Буфер обмена на вкладке Главная. Установить 

курсор в то место документа, куда будет вставлена переносимая информация. Вставить нахо-

дящуюся в буфере информацию в место расположения курсора нажатием кнопки Вставить, 

расположенной в группе команд Буфер обмена. Чтобы скопировать данные, не являющиеся ча-

стью ряда, также можно использовать маркер заполнения - черный квадрат в правом нижнем 

углу выделенной ячейки. Для этого сначала нужно выделить ячейку или диапазон ячеек, затем 

подвести указатель мыши к маркеру заполнения (в этот момент его вид преобразуется из белого 

крестика в черный) и перетащить его через заполняемые ячейки, удерживая нажатой левую 

кнопку мыши. В этом случае говорят о распространении данных на диапазон. Кроме того, ко-

пирование и перемещение можно осуществлять путем перетаскивания с помощью мыши. Для 

этого следует выполнить такие действия: Выделить ячейку или блок ячеек. Подвести указатель 

мыши к тому месту границы ячейки или блока ячеек, где изображение указателя мыши изменя-

ется с белого крестика на белую стрелку. Для копирования: нажать клавишу Ctrl и левую кноп-

ку мыши и, удерживая их в нажатом положении, переместить ячейки в нужное место таблицы. 

Для перемещения клавишу Ctrl нажимать не надо. Отпустить кнопку мыши, а затем клавишу 

Ctrl. 

8. Если информация уже введена в ячейку и требуется лишь добавить или скорректировать 

ранее введенные данные (например, если в ячейке В2 следует ввести не Наименование, а На-

именование товара), необходимо выполнить такие действия: Дважды щелкнуть мышью по этой 

ячейке или нажать клавишу F2, когда требуемая ячейка выделена. При этом выполняется пере-

ход в режим редактирования. Установить курсор в то место, где нужно добавить текст, т.е. вко-

нец слова Наименование, нажать клавишу Пробел и ввести слово товара. Для подтверждения 

внесенных изменений нажать клавишу Enter или Tab либо кнопку Ввод в строке формул. 

9. Сначала необходимо выделить диапазон данных, по которым будет строиться график или 

диаграмма. После указания исходных данных необходимо перейти на вкладку Вставка и вы-

брать тип будущего изображения. Например, в группе команд Диаграммы воспользоваться ко-

мандой Гистограмма ç Гистограмма с группировкой. 

10. Пакет анализа представляет собой надстройку (надстройка, вспомогательная программа, 

служащая для добавления в Microsoft Office специальных команд или возможностей.), т. е. про-

грамму, которая доступна при установке Microsoft Office или Excel. Чтобы использовать над-

стройку в Excel, необходимо сначала загрузить ее. На вкладке Файл выберите Параметры Excel. 

Выберите команду Надстройки и в окне Управление выберите пункт Надстройки Excel. На-

жмите кнопку Перейти. В окне Доступные надстройки установите флажок Пакет анализа, а за-

тем нажмите кнопку ОК. 

11. Макрокоманда, макроопределение или макрос — программный алгоритм действий, запи-

санный пользователем. Часто макросы применяют для выполнения рутинных действий. 

12. Работа с приложением может быть более эффективной, если использовать макросы или 

VBA программирование. Макросы Excel создаются с использованием языка программирования 

Visual Basic for Application, который является подмножеством Visual Basic. Но макросы можно 

создавать и, не владея VBA программированием, используя Макрорекордер. Идея Макрорекор-

дера состоит в том, что он, получив соответствующие инструкции, записывает действия поль-

зователя, которые впоследствии по команде пользователя могут быть воспроизведены повтор-

но. Для того, чтобы на панели инструментов появился доступ к работе с Макрорекордером, не-

обходимо установить вкладу Разработчик. Для этого выполните следующие действия для ее 
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отображения: На вкладке Файл выберите Параметры Excel. В категории Основные в группе Ос-

новные параметры работы с Excel установите флажок Показывать вкладку Разработчик на лен-

те, а затем нажмите кнопку ОК. Вкладка Разработчик появится на ленте. Щелкнув по ней кноп-

кой мыши, и, активизировав, можно приступать записи макроса. Например, создание шапки 

таблицы часто выполняется несколько большим шрифтом, чем тот который используется для 

данных в таблице. Кроме этого, заголовки столбцов необходимо выровнять по центру, как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

ОПК-12 

Тема Базы данных. MS Access. Технологии обработки данных. 

1) Что такое база данных? 

2) Что такое таблица базы данных? 

3) Что такое запрос? 

4) Что такое форма? 

5) Что такое отчет? 

6) Чему соответствуют строки и столбцы в таблице? 

7) Может ли таблица не содержать ни одной записи? 

8) Перечислите отличие баз данных от обычных таблиц? 

9) Что такое набор данных? 

10) Какие типы данных вы знаете? Перечислите их. 

11) Что такое числовой тип данных? 

12) Что такое число с «плавающей точкой»? Примеры? 

13) Что такое целое (дискретно) число? Примеры? 

14) Что такое вариантный тип данных и связанное с ним численное кодирование? 

15) Что такое «неупорядоченный вариант»? 

16) Что такое «упорядоченный вариант»? 

17) Что такое «частично упорядоченный вариант»? 

18) Что такое логический тип данных? 

19) Что такое временной тип данных? 

1) База данных (БД) — именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и 

их отношений в рассматриваемой предметной области. 

2) Таблицы — основные объекты любой БД, в которых хранятся все данные, имеющиеся в базе, 

и хранится сама структура базы (поля, их типы и свойства). 

3) Запросы — служат для извлечения данных из таблиц и предоставления их пользователю в 

удобном виде. С их помощью выполняют отбор данных, их сортировку и фильтрацию. 

4) Формы — средства для ввода данных, предоставляющие пользователю необходимые для за-

полнения поля. 

5) Отчеты — предназначены для вывода данных, причем для вывода не на экран, а на печатаю-

щее устройство (принтер). 

6) Строки в таблицах баз данных имеют специальное название — записи. Столбцы в таблицах 

баз данных тоже имеют специальное название — поля. 

7) Никакая строка (запись) таблицы базы данных не может быть полностью пустой. Хотя бы 

одна ячейка в каждой записи должна быть заполнена! 

8) Отличие 1. Таблицы баз данных имеют строгую «сетчатую» структуру и не позволяют про-

извольно объединять или разделять ячейки. Отличие 2. Таблица баз данных всегда имеет «шап-

ку» - каждый столбец (поле) имеет свое имя (кстати, соответствующее исследуемому парамет-

ру). Имена полей в одной и той же таблице НЕ МОГУТ ПОВТОРЯТЬСЯ, т.е. должны быть 

уникальными! В разных таблицах имена столбцов полей можно делать одинаковыми. Шапка 

таблицы всегда занимает ТОЛЬКО ОДНУ самую верхнюю строку. В остальных строках (запи-

сях) хранятся сами данные. Отличие 3. Никакая строка (запись) таблицы базы данных не может 

быть полностью пустой. Хотя бы одна ячейка в каждой записи должна быть заполнена! Отли-

чие 4. Данные в каждой ячейке должны быть атомарными, т.е. трактоваться однозначно. 

9) Набор данных — это вся таблица или ее часть, выделенная по заданным критериям. 

10) Числовой, текстовый, Дата/время, логический, OLE, MEMO, гиперссылка, счетчик. 

11) Информация, представленная числами. 
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12) Один из самых распространенных типов данных. Данные такого типа могут принимать лю-

бые значения, дробные или целые. Чаще всего они положительны, но могут быть и отрицатель-

ными. Как правило, данные такого вида располагаются на каком-либо интервале с нечеткими 

границами (не установлены точно минимальное и максимальное значение, которые может при-

нимать параметр). Примером может послужить большинство данных лабораторных анализов, 

температура больного и т.п. 

13) Числовые данные, выражающиеся только целым числом без дробной части. В большинстве 

случаев имеется ограничение на знак числа (только положительные числа). Примеры представ-

ления данных: Возраст, лет 37 Верхнее артериальное давление, мм рт. столба 155 14) Один из 

наиболее сложных типов данных, требующих продуманного представления. Информация при 

этом представлена в виде одного и только одного варианта из заранее известного и ограничен-

ного набора вариантов и не может принимать вид дробного числа. Простейшим примеров мо-

жет служить пол человека - мужской или женский. Такая информация требует численного ко-

дирования. Обычно кодировка начинается с нуля (1-й вариант). Следует заметить, что собст-

венно кодирование будет осуществляться только на этапе ввода информации в компьютер. Нет 

никакой необходимости кодировать данные при составлении и заполнении анкет — кодирова-

ние лишь следует иметь в виду на будущее! 

15) К нему относится приведенный пример с полом человека. Их можно располагать (имеется в 

виду порядок следования вариантов) произвольным способом. Часто к этому типу относятся 

данные, представляемые всего двумя вариантами (острое или хроническое заболевание, кон-

сервативное или оперативное лечение и т.д.). 

16) Такие данные находятся в определенных взаимосвязях друг с другом, которые могут быть 

выражены отношениями типа "больше", "меньше". Примером может служить степень тяжести 

заболевания (I,II,III). В таком случае варианты располагаются в определенном порядке – как 

правило, возрастания или убывания. Часто, например, возраст (тип ―Целое число‖) представля-

ют как тип ―Упорядоченные варианты‖, разбивая диапазон значений на возрастные группы, на-

пример: Вариант 1 - 20-29 лет, Вариант 2 - 30-39 лет и т.д. С точки зрения обработки информа-

ции могут потребоваться оба типа кодировки возраста: для корреляционного анализа, напри-

мер, нужно использовать реальные числа возраста, а для сравнения других параметров в разных 

возрастных группах нужно использовать тип ―Упорядоченные варианты‖. Но в любом случае, в 

анкете нужно устанавливать тип, который позволяет получать более подробную информацию. 

17) Способ упорядочивания не очевиден, однако его можно найти, если это необходимо для 

решения задачи. Например, в городе несколько районов. Их количество заранее известно, и не-

обходимо закодировать их. Простейший способ - использовать тип ―Неупорядоченные вариан-

ты‖. Однако при кодировке можно расположить районы, например, по степени загрязненности. 

Тогда номер района (место в списке вариантов) будет косвенно отражать эту степень, и такая 

кодировка может выявить при статистической обработке какие-либо закономерности и взаимо-

связи с другими данными. 

18) Отдельно выделяемый тип данных, представляющий два варианта ―Нет‖ (кодируется ну-

лем) и ―Да‖ (кодируется единицей). Многие данные можно привести к этому типу. 

19) Очень часто данные содержат даты различных событий в жизни обследуемых. Если дата 

служит для комментария или имеет вспомогательный смысл, можно не беспокоиться. Однако, 

если необходима статистическая обработка этих данных, нужно подумать о корректном пере-

воде типа ―Дата‖ в тип ―Число‖. Для численного представления временных точек необходимо 

выбирать соответствующую точку отсчета и, отталкиваясь от нее, выражать временной интер-

вал в удобных единицах (секунды, часы, сутки, годы). Например, если у больного указана дата 

возникновения какого-либо заболевания, можно перевести ее в возраст, который соответство-

вал этому событию. Сделав это для всех обследуемых, специалист приведет показатель к еди-

ной шкале. Если требуется другой подход, можно посчитать, сколько времени прошло с момен-

та возникновения заболевания до момента настоящего обследования. В каждом случае пред-

метный специалист должен выбрать способ представления, наиболее хорошо отражающий 

смысл параметра. 

ОПК-12 
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Тема: Компьютерное моделирование физиологических, морфологических, молекулярно-

генетических и биохимических процессов. Алгоритмы. Бизнес-процессы, их графическое опи-

сание (стандарт IDEF0). 

Контрольные вопросы: 

1) Что такое компьютерная модель? 

2) Перечислите основные этапы компьютерного моделирования. 

3) Назовите примеры задач компьютерного моделирования физиологических процессов (ми-

нимум 5). 

4) Перечислите науки, которые используют компьютерные методы в моделировании молеку-

лярно-генетических и биохимических процессов. 

5) Перечислите задачи, решаемые системами поддержки принятия решения в медицине. 

6) В чем преимущества и недостатки использования компьютерных методов в медицинском 

образовании? 

7) Назовите категории компьютерных моделей, применяемых в медицинском образовании. 

1) Компьютерная модель, или численная модель - компьютерная программа, работающая на от-

дельном компьютере или множестве взаимодействующих компьютеров (вычислительных уз-

лов), реализующая абстрактную модель некоторой системы. 

2) К основным этапам компьютерного моделирования относятся: постановка задачи, определе-

ние объекта моделирования; разработка концептуальной модели, выявление основных элемен-

тов системы и элементарных актов взаимодействия; формализация, то есть переход к математи-

ческой модели; создание алгоритма и написание программы; планирование и проведение ком-

пьютерных экспериментов; анализ результатов компьютерного эксперимента. 

3) Задача о расчете последствий черепно-мозговых травм; Задача о расчете травм костей, груд-

ной клетки, суставов, появлении гематом в мягких тканях тела; Задача о залечивании ран; Зада-

ча математического моделирования движения ног человека при ходьбе; Задача компьютерной 

реализации виртуальных хирургических операций и предсказания их последствий 

4) Биоинформатика, системная биология, геномика, эволюционная генетика, протеомика, 

транскриптомика, метаболомика и другие, еще более узкоспециализированные дисциплины 

5) В сфере здравоохранения Системы поддержки принятия решений используются для решения 

следующих задач: ; управление различными составляющими элементами ЛПУ (лаборатории, 

коечный фонд, аптечный фонд и т.д.); помощь в диагностике заболеваний и выбор методов ле-

чения на основе накопленной статистики и экспертных знаний; автоматизированная генерация 

отчетных материалов; снижения рисков, связанных с медикаментозным лечением  

6) Компьютерные эксперименты широко используются, чтобы помочь студентам в приобрете-

нии практических экспериментальных навыков, однако не менее важной задачей является за-

крепление и осмысление фактического материала, полученного на лекциях, семинарах, и из 

учебников. Хотя применение лабораторных животных для этой цели стало традицией, у этого 

подхода есть свои недостатки. Попробуем перечислить некоторые из них: постановка экспери-

мента достаточна сложна и подчас требует значительных затрат времени. Из предыдущего 

пункта следует, что для данного промежутка времени может быть проверено только ограничен-

ное число препаратов эксперимент может быть ресурсоемким, и экономические соображения 

могут оказаться превалирующими в организации исследования эксперимент на животных все-

гда сопряжен с морально-этическими ограничениями, тема которых также обсуждается в на-

стоящем реферате. 

7) Компьютерные текстовые симуляторы; компьютерные графические симуляторы; симулято-

ры с использованием манекенов; симуляторы виртуальной реальности 

ОПК-12 

Контрольная работа 

1. Контрольная работа №1 

1. Создать базу данных с таблицей Лаборатория_анализ крови, в которой имеются поля ФИО 

пациента, Возраст, Пол, Адрес, Место работы, Гемоглобин, Эритроциты, Цветовой показатель, 

Ретикулоциты, Тромбоциты, Лейкоциты (Значения полей – анализов (гемоглобин, эритроциты, 

цветовой показатель, ретикулоциты, тромбоциты, лейкоциты) следующие: низкий, нормаль-
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ный, высокий). Выбрать из имеющихся полей ключевое поле (если такого установить нельзя – 

задать свое). 

2. Заполнить таблицу на 10 записей. Создать следующие запросы (3 – 5): 

3. Показывающий ФИО пациентов, возраст которых менее 30 лет 

4. Показывающий пациентов, у которых гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты в 

норме. 

5. Выводящий место работы пациентов, у которых количество эритроцитов не соответствует 

норме. 

6. Создать форму, отображающий все поля таблицы «Лаборатория_анализ крови». Усовершен-

ствовать ее внешний вид – красиво расположить поля, отформатировать надписи. 

7. Создать отчет: список пациентов, отсортированных по полу, показывающий количество 

мужчин и количество женщин. 

Эталон ответа:  

1. Запустить программу MS Access. Автоматически создастся таблица. На вкладке Главная вы-

брать режим Конструктор. Назвать таблицу Лаборатория_анализ крови. Внести структуру таб-

лицы в режиме Конструктора. Для поля ФИО пациента выбрать тип данных текстовый; Возраст 

— числовой (байт); для поля Пол с помощью мастера подстановки сделать два варианта муж-

ской и женский; Адрес — текстовый; Место работы — текстовый; для полей Гемоглобин, 

Эритроциты; Цветовой показатель, Ретикулоциты, Тромбоциты, Лейкоциты — с помощью мас-

тера подстановки сделать три варианта: низкий, нормальный, высокий. Вкладке Главная вы-

брать режим Таблица. 

2. Внести в данном режиме 10 записей. 

3. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Лаборатория_анализ крови, выбрать поля ФИО пациента, Возраст. В условии 

отбора для поля Возраст написать условие: <30. 

4. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Лаборатория_анализ крови выбрать поля: ФИО пациента, Гемоглобин, Эрит-

роциты, Тромбоциты, Лейкоциты. В условии отбора для полей Гемоглобин, Эритроциты, 

Тромбоциты, Лейкоциты написать условие: норма. 

5. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Лаборатория_анализ крови, выбрать поля Место работы, Эритроциты. В усло-

вии отбора для поля Эритроциты написать: низкий or высокий. 

6. На вкладке Создание выбрать Мастер форм. В качестве источника данных указать таблицу 

Лаборатория_анализ крови. Перенести все поля таблицы в форму. Выбрать Внешний вид фор-

мы: В столбец. Открыть получившуюся форму в режиме Конструктора. Удалить макет полей и 

надписей, расположить их по своему усмотрению. 

7. На вкладке Создание выбрать Мастер отчетов. В качестве источника данных указать таблицу 

Лаборатория_анализ крови. Перенести в отчет поля Фио пациента, Пол. Добавить уровень 

группировки по полю Пол. В режиме Макет выбрать поле ФИО пациента, затем выбрать Итоги, 

Число записей. 

ОПК-12 

2. Контрольная работа №2  

1. Создать базу данных с таблицей Пациенты, в которой имеются поля «ФИО пациента», 

«Пол», «Возраст», «Диагноз», «Дата госпитализации», «Дата выписки», «ФИО врача», «Долж-

ность врача» (врач, ординатор, зав.отделением, интерн, фельдшер). Используйте вариантный 

тип данных! 

2. Заполнить их на 10 записей. Создать следующие запросы (3 – 5): 

3. Находящий по фамилии врача ФИО пациентов, которых он лечил. 

4. Отбирающий фамилии пациентов - пенсионеров по возрасту. 

5. Отбирающий фамилии пациентов, которых лечили врачи на должности ординатора. 

6. Создать форму на ввод данных в таблицу «Пациенты». Усовершенствовать ее внешний вид – 

красиво расположить поля, сделать шаблоны для их ввода большими, с крупными символами. 

7. Создать отчет, показывающий пациентов, пролеченных каждым из врачей, а также их коли-

чество. 
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Эталон ответа: 

1. Запустить программу MS Access. Автоматически создастся таблица. На вкладке Главная вы-

брать режим Конструктор. Назвать таблицу Пациенты. Внести структуру таблицы в режиме 

Конструктора. Для поля ФИО пациента выбрать тип данных текстовый; Возраст — числовой 

(байт); для поля Пол с помощью мастера подстановки сделать два варианта мужской и жен-

ский; Диагноз — поле МЕМО; Дата госпитализации, Дата выписки — дата/время; ФИО врача 

— текстовый; для поля Должность врача с помощью мастера подстановки сделать пять вариан-

тов: врач, ординатор, зав_отделением, интерн, фельдшер. 

2. На вкладке Главная выбрать режим Таблица. Внести в данном режиме 10 записей. 

3. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Пациенты, выбрать поля ФИО врача, ФИО пациента. В условии отбора для 

поля ФИО врача написать: фамилию врача. 

4. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Пациенты, выбрать поля: ФИО пациента, Возраст. В условии отбора для поля 

Возраст написать условие: >55. 

5. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Пациенты, выбрать поля: ФИО пациента, Должность врача. В условии отбора 

для поля Должность врача написать условие: ординатор. 

6. На вкладке Создание выбрать Мастер форм. В качестве источника данных указать таблицу 

Пациенты. Перенести все поля таблицы в форму. Выбрать Внешний вид формы: В столбец. От-

крыть получившуюся форму в режиме Конструктора. Удалить макет полей и надписей, распо-

ложить их по своему усмотрению. 

7. На вкладке Создание выбрать Мастер отчетов. В качестве источника данных указать таблицу 

Пациенты. Перенести в отчет поля ФИО врача, ФИО пациента. Добавить уровень группировки 

по полю ФИО врача. В режиме Макет выбрать поле ФИО пациента, затем выбрать Итоги, Чис-

ло записей. 

ОПК-12 

3. Контрольная работа №3 

1. Создать базу данных с таблицей Рецепты, в которой имеются поля «ФИО пациента», «Пол», 

«Возраст», «Препарат», «Дата выписки рецепта», «Процент скидки», «К оплате» и «Группа 

хранения» (А или Б). Используйте вариантный тип данных! 

2. Заполнить ее на 10 записей. Создать следующие запросы (3 – 5): 

3. Отбирающий ФИО пациентов, которым были выписаны препараты группы «А». 

4. Отбирающий рецепты, выписанные в апреле. 

5.Отбирающий препараты, которые выписали женщинам. 

6. Создать форму на ввод данных в таблицу Рецепты. 

7. Создать отчет, подсчитывающий общую стоимость препаратов по всем группам. 

Эталон ответа:  

1) 1. Запустить программу MS Access. Автоматически создастся таблица. На вкладке Главная 

выбрать режим Конструктор. Назвать таблицу Рецепты. Внести структуру таблицы в режиме 

Конструктора. Для поля ФИО пациента выбрать тип данных текстовый; Возраст — числовой 

(байт); для поля Пол с помощью мастера подстановки сделать два варианта мужской и жен-

ский; Препарат — текстовый; Дата выписки рецепта — дата/время; Процент скидки — число-

вой; К оплате — числовой; Группа хранения — с помощью мастера подстановки сделать два 

варианта: А и Б. 

2. На вкладке Главная выбрать режим Таблица. Внести в данном режиме 10 записей. 

3. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Рецепты, выбрать поля ФИО пациента, Препарат. В условии отбора для поля 

Препарат написать условие: А. 

4. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Рецепты, выбрать поля: Препарат, Дата выписки. В условии отбора для поля 

Дата выписки написать условие: *.04.*. 
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5. На вкладке Создание выбрать Конструктор запросов. В появившемся конструкторе запросов 

выбрать таблицу Рецепты, выбрать поля Пол, Препарат. В условии отбора для поля Пол напи-

сать: женский (или 1). 

6. На вкладке Создание выбрать Мастер форм. В качестве источника данных указать таблицу 

Рецепты. Перенести все поля таблицы в форму. Выбрать Внешний вид формы: В столбец. От-

крыть получившуюся форму в режиме Конструктора. Удалить макет полей и надписей, распо-

ложить их по своему усмотрению. 

7. На вкладке Создание выбрать Мастер отчетов. В качестве источника данных указать таблицу 

Рецепты. Перенести в отчет поля Группа хранения, К оплате. Добавить уровень группировки по 

полю Группа хранения. В режиме Макет выбрать поле К оплате, затем выбрать Итоги, Сумма. 

ОПК-12 

Типовые задания по темам занятий 

1. Определить тип и быстродействие процессора, объем оперативной памяти компьютера, 

версию операционной системы. 

1) Нужно выполнить команду Пуск, нажать правой кнопкой мыши по Компьютер и выбрать 

Свойства. В открывшемся системном окне отобразится необходимая информация 

ОПК-12 

2. В документе MS Word изменить границы ячейки (толщина, стиль линии). 

1) Необходимо выделить всю таблицу, нажав на синий крестик в левом верхнем углу таблицы 

левой кнопкой мыши. Далее нужно нажать правой кнопкой мыши по выделенной таблице и 

выбрать Границы и Заливка. В появившемся окне выбрать нужную толщину, стиль и цвет гра-

ницы. Нажать кнопкой ОК левой кнопкой мыши. 

ОПК-12 

3. В презентации Power Point вставить диаграмму в слайд. 

1) Нужно выбрать вкладку ВСТАВКА – ДИАГРАММА. В появившемся окне выбрать тип диа-

граммы, нажать ОК. В открывшемся Excel-документе ввести данные диаграммы. Закрыть окно 

с программой Excel. 

ОПК-12 

Ситуационные задачи 

1. Ситуационная задача №1: Интернет на сегодняшний день представляет собой огромное 

скопление разнообразной информации, значительная часть которой является не достоверной.  

1) Расскажите, какие сайты в Интернете содержат достоверную медицинскую информацию? 

2) Почему этим сайтам можно доверять? 

3) Найдите в Интернете не менее 6-ти профессиональных медицинских новостей за последний 

месяц. 

Ответ 1: Среди сайтов, предоставляющих доступ к базам данных, безусловным лидером явля-

ется известный PubMed MЕDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). На сайте Medscape 

(http://www.medscape.com/) представлено большое количество журналов, доступ к которым 

предоставляется бесплатно после заполнения регистрационной формы. Портал Medbioworld 

(http://www.medbioworld.com/) является одной из наиболее полных коллекций ссылок на источ-

ники профессиональной медицинской информации в сети Интернет. Данный ресурс содержит 

более 25000 ссылок на медицинские журналы, профессиональные медицинские ассоциации, 

медицинские словари, нозологические базы данных, клинические испытания, руководства. 

Ответ 2: Им можно доверять, так как они являются специализированными порталами, предос-

тавляющими профессиональную медицинскую информацию, которым доверяет весь мир.  

Ответ 3: 1. Для поиска профессиональных медицинских новостей можно воспользоваться пор-

талом Medbioworld (http://www.medbioworld.com/). На главной странице представлена ссылка 

на профессиональные медицинские новости. . Зайти по ссылке и ознакомиться с последними 

новостями текущего месяца. News. Professional Medical NewsProfessional Medical News. Health 

eLineHealth eLine. 2011-01-07. • Moxifloxacin beats clindamycin for some odontogenic infections.  

Newer antipsychotics overused, U.S. study suggests. • First-in-class antibiotic has high risk of adverse 

events and death. 

ОПК-12 
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2. Ситуационная задача №2: Вы – староста группы первокурсников. Куратор группы попро-

сил вас помочь подготовить документ, в котором будет отражаться успеваемость студентов в 

сессию. 

1) Укажите, какую программу пакета Office проще всего использовать в этом случае. 

2) Используя соответствующий программный продукт, выполните задание. Составьте таблицу, 

содержащую следующие данные: ФИО студента и наличие у него определенных зачетов (или 

отработок). В группе 10 студентов, и в первом семестре каждому необходимо сдать 13 зачетов. 

Ответ 1: MS Word. 

Ответ 2: Выполненная задача должна выглядеть примерно следующим образом: 

 
ОПК-12 

3. Ситуационная задача №3: Для поступления в ординатуру на кафедру Ортопедической сто-

матологии на вступительный экзамен необходимо принести: • Лепку коронковой части зуба из 

пластилина в масштабе; • Рисунок зуба; • Портфолио наград, успехов в обучении в ВУЗе в виде 

презентации; При себе иметь ноутбук с предустановленными определенными программами и 

своей фотографией. 

1) Какой программный продукт пакета Office нужно использовать для наиболее выигрышного-

представления своего портфолио? 

2) Составьте собственное портфолио в этой программе. 

Ответ 1: Power Point. 

Ответ 2: Выполненное задание должно выглядеть примерно следующим образом: 

 
ОПК-12 

Компьютерные тесты по темам занятий 

1. ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ГИПЕРССЫЛКИ В MS WORD НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВКЛАДКУ 

1) главная 

2) вставка 

3) ссылки 

4) вид 

5) разработчик 

Правильный ответ: 2 

ОПК-12 
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2. ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ СЛЕДУЕТ ВО ВКЛАДКЕ "ФАЙЛ" ВЫ-

БРАТЬ КОМАНДУ 

1) открыть 

2) последние 

3) создать 

4) печать 

5) параметры 

Правильный ответ: 3 

ОПК-12 

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

1) «Медицинские информационные системы» 

2) «Национальный медицинский стандарт» 

3) «Стандарт использования медицинских информационных технологий» 

4) «Медицинские технологии» 

5) «Электронная история болезни» 

Правильный ответ: 5 

ОПК-12 

Контрольные вопросы для подготовки к зачѐту 

1. Технология создания и проведения эффективных мультимедиа-презентаций. 

1) Мультимедиа-презентация представляет собой текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение, видеофрагменты и анимацию, 

трехмерную графику, которые организованы в единую среду. Основным отличием компьютер-

ных презентаций от остальных способов представления информации является их особая насы-

щенность содержанием и интерактивность, т.е. способность определенным образом изменяться 

и реагировать на действия пользователя. Требования к структуре мультимедиа- презентации 

Презентация должна содержать ряд обязательных слайдов: • Титульный лист: o тема презента-

ции; o автор выступления; o данные об учреждении • План: o структура Вашей презентации; • 

Основная часть: o слайд 1; o слайд 2; o слайд 3; o … • Список используемой литературы: o кни-

ги; o интернет источники; • Вежливость: o Спасибо за внимание! Требования к оформлению 

мультимедиа-презентации • Выбрать единый фон оформления (цвет фона и текста должны быть 

контрастными, приветствуется холодный или белый фон). • Информация на слайдах должна 

быть структурирована (слайд может содержать ключевое положение, классификацию, объясне-

ние, ситуацию, пример из жизни, цитату, статистические данные, анекдот, шутку, байку, мо-

раль, вывод и др.) • Использовать шрифт без засечек (например, Arial), текст не более 40-50 

слов на слайде. • Каждый слайд должен иметь заголовок (он должен быть выделен каким либо 

образом, например, иметь больший размер, чем остальной текст на слайде), в заголовках точки 

не ставятся. • Обязательное наличие изображений в презентации. Изображения должны быть 

выделены, например, обрамлены рамкой или использованы какие либо «эффекты для рисунка». 

• Активно использовать схемы, диаграммы, объекты SmartArt. Анимация и звук должны быть 

профессиональными, используются только в случае необходимости. Диаграммы • Диаграммы 

готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. • Для вывода 

числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные 

(подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). • Данные 

и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементам диа-

граммы. • Структурные (организационные) диаграммы готовятся при помощи стандартных 

средств рисования пакета MS Office или при помощи вкладки Вставка / SmartArt. Таблицы • 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS Word 

или табличного процессора MS Excel, или же создаются средствами MS Power Point. • Таблицы 

и диаграммы размещаются на белом или светлом фоне. • При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть 

не менее 18 pt. Анимации объектов и переход слайдов • В титульном и завершающем слайдах 
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использование анимации объектов не допускается. • В информационных слайдах допускается 

использование анимации объектов только в случае, если это необходимо для отражения изме-

нений, происходящих во временном интервале, и если очередность появления анимированных 

объектов соответствует структуре доклада. В остальных случаях использование анимации не 

допускается. • Для смены слайдов используется режим «вручную». Переход слайдов в режиме 

«по времени» не допускается. 

Разрешается и использования стандартных эффектов перехода, кроме эффектов «жалюзи», 

«шашки», «растворение», «горизонтальные полосы». Для всех слайдов применяется однотип-

ный эффект перехода. • Звуковое сопровождение анимации объектов и перехода слайдов не до-

пускается. • Включение макросов в материалы не допускается. 

ОПК-12 

2. Компьютерное моделирование физиологических, морфологических, молекулярно- 

генетических и биохимических процессов. 

1) Компьютерная модель, или численная модель - компьютерная программа, работающая на от-

дельном компьютере или множестве взаимодействующих компьютеров (вычислительных уз-

лов), реализующая абстрактную модель некоторой системы. Компьютерные модели использу-

ются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки по-

ведения математических систем, слишком сложных для аналитического исследования. Компь-

ютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. 

Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить т.н. вы-

числительные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из- за 

финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. Логич-

ность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, оп-

ределяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, 

исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения ее параметров и началь-

ных условий. К основным этапам компьютерного моделирования относятся: постановка задачи, 

определение объекта моделирования; разработка концептуальной модели, выявление основных 

элементов системы и элементарных актов взаимодействия; формализация, то есть переход к ма-

тематической модели; создание алгоритма и написание программы; планирование и проведение 

компьютерных экспериментов; анализ результатов компьютерного эксперимента. Математиче-

ское моделирование как нормальных физиологических, так и патологических процессов, явля-

ется в настоящее время одним из самых актуальных направлений в научных исследованиях. 

Дело в том, что современная медицина представляет собой, в основном, экспериментальную 

науку с огромным эмпирическим опытом воздействия на ход тех или иных болезней различны-

ми средствами. Что же касается подробного изучения процессов в биосредах, то их экспери-

ментальное исследование является ограниченным и наиболее эффективным аппаратом их ис-

следования представляется математическое моделирование. Биологические модели имеют 

меньшую предсказательную силу по сравнению с физическими. Биологическое моделирование 

демонстрирует управляемое параметрами моделей возникновение и изменение во времени про-

странственной неоднородности, появление простых или весьма изощренных структур и дает 

возможность выявления как общих, так и частных или же случайных характеристик простран-

ственно-временной организации системы, а также конструирования альтернативных сценариев 

ее развития. Дискретные модели в биологии развиты на основе так называемых клеточных ав-

томатов, теория которых была разработана фон Нейманом (J von Neuman) в 50-е годы для изу-

чения биологической репродукции. В дискретных моделях и время, протекающее отдельными 

шагами, дискретно, и структуры образованы дискретными ячейками, именуемыми клетками. 

Компьютерное моделирование молекулярно-генетических и биохимических процессов является 

самым молодым и перспективным направлений в развитии биомедицинских наук. В данной об-

ласти знаний продолжается дифференциация наук по предмету и объекту исследований. Ком-

пьютерным моделированием молекулярно-генетических и смежных процессов занимаются та-

кие науки как биоинформатика, системная биология, геномика, эволюционная генетика, проте-

омика, транскриптомика, метаболомика и другие, еще более узкоспециализированные дисцип-

лины, в каждой из которых работают тысячи и десятки тысяч исследователей. Такой высокий 

уровень дифференциации наук связан с колоссальной сложностью и огромным объемом моле-
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кулярно-генетических данных. Например, работа с последовательностью ДНК даже простей-

ших эукариот - дрожжей S. cerevisiae – не была бы возможна без использования компьютерных 

методов, не говоря уже о геноме человека. 

ОПК-12 

3. Технологии обработки данных. База данных. Особенности обработки информации с 

применением БД. Типы данных. Объекты MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты 

(назначение, способы создания, взаимосвязь между собой). 

1) База данных – это электронное хранилище данных, которые упорядочены в виде таблиц. 

Проще говоря, база данных – это совокупность таблиц. В простейшем случае база данных со-

держит всего одну таблицу. Объекты базы данных: Таблицы – основные объекты любой БД, в 

которых хранятся все данные, имеющиеся в базе, и хранится сама структура базы (поля, их ти-

пы и свойства). Запросы – служат для извлечения данных из таблиц и предоставления их поль-

зователю в удобном виде. С их помощью выполняют отбор данных, их сортировку и фильтра-

цию. Можно выполнить преобразование данных по заданному алгоритму, создавать новые таб-

лицы, выполнять автоматическое заполнение таблиц данными, импортированными из других 

источников, выполнять простейшие вычисления в таблицах и многое другое. Особенность за-

просов состоит в том, что они черпают данные из базовых таблиц и создают на их основе вре-

менную результирующую таблицу (моментальный снимок) – образ отобранных из базовых таб-

лиц полей и записей. Работа с образом происходит быстрее и эффективнее, нежели с таблица-

ми, хранящимися на жестком диске. Обновление БД тоже можно осуществить посредством за-

проса. В базовые таблицы все данные вносятся в порядке поступления, т.е. они не упорядочены. 

Но по соответствующему запросу можно получить отсортированные и отфильтрованные нуж-

ным образом данные. Формы – средства для ввода данных, предоставляющие пользователю не-

обходимые для заполнения поля. В них можно разместить специальные элементы управления 

(счетчики, раскрывающиеся списки, переключатели, флажки и прочее) для автоматизации вво-

да. Пример, заполнение определенных полей бланка. 

При выводе данных с помощью форм можно применять специальные средства их оформления. 

Отчеты – предназначены для вывода данных, причем для вывода не на экран, а на печатающее 

устройство (принтер). В них приняты специальные меры для группирования выводимых дан-

ных и для вывода специальных элементов оформления, характерных для печатных документов 

(верхний и нижний колонтитулы, номера страниц, время создания отчета и другое). Макросы и 

модули – предназначены для автоматизации повторяющихся операций при работе с системой 

управления БД, так и для создания новых функций путем программирования. Макросы состоят 

из последовательности внутренних команд СУБД и являются одним из средств автоматизации 

работы с базой. Модули создаются средствами внешнего языка программирования. Это одно из 

средств, с помощью которых разработчик БД может заложить в нее нестандартные функцио-

нальные возможности, удовлетворить специфические требования заказчика, повысить быстро-

действие системы управления, уровень ее защищенности. Таблицы Таблица базы данных похо-

жа на обычную таблицу, в которой строки соответствуют единицам наблюдения, а столбцы – 

исследуемым параметрам этих единиц наблюдения. Единицами наблюдения могут быть люди, 

лабораторные животные и вообще любые объекты, которые исследователь изучает и которых 

много. Исследуемые параметры – это характеристики, свойства этих объектов, которые измеря-

ет или «добывает» исследователь (например, пол, возраст, лабораторные параметры, ответы на 

вопросы анкеты и т.д.). Строки в таблицах баз данных имеют специальное название – записи. 

Столбцы в таблицах баз данных тоже имеют специальное название – поля. Таблица базы дан-

ных всегда имеет хотя бы одно поле (т.е. таблица не может не иметь ни одного поля). Однако 

таблица может не иметь ни одной записи, в этом случае говорят, что таблица пуста. Таблицы 

баз данных MS Access (наиболее простой программы для работы с базами данных) имеют огра-

ничение на количество полей – не более 255. Однако я рекомендую ограничиваться не более 

чем 200 полями в одной таблице из некоторых технических соображений. Ключевое поле - это 

поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице (например, в таблице «Паци-

енты», это будет «Номер истории болезни», в таблице «Налогоплательщики РФ» - это ИНН. 

Поиск и отбор информации База данных представляет собой хранилище информации, которое 

может вмещать от нескольких записей в одной таблице до тысяч записей во множестве связан-
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ных таблиц. Независимо от объема информации база данных полезна лишь в том случае, если в 

ней можно найти то, что нужно, и когда нужно. В небольшой базе данных достаточно прокру-

тить таблицу, чтобы появилась нужная запись. Но по мере развития и усложнения базы данных, 

поиск информации затрудняется. Microsoft Access включает ряд инструментов, позволяющих 

найти в базе данных нужные сведения и представить их в различных видах. Так, например, 

можно извлечь из таблицы записи, отвечающие определенным условиям, и отсортировать их по 

одному или нескольким полям. Приложив некоторые усилия, можно создать запрос, отобра-

жающий данные из нескольких таблиц. При желании запрос можно сохранить и использовать в 

дальнейшем. Возможности запросов не ограничиваются извлечением данных из таблиц. Ис-

пользуя встроенные функции, можно производить вычисления над содержимым полей для по-

лучения суммы, количества, среднего арифметического и других значений. 

ОПК-12 

Компьютерные тесты к зачету 

1. Кодирование данных это 

a) запись данных с помощью специального кода 

b) перевод данных в двоичную систему счисления 

c) выражение данных одного типа через данные другого типа 

2. Обозначение прямоугольного диапазона ячеек в MS Excel имеет вид: 

a) 1A:5F 

b) A1:F5 

c) 1:5 

d) A:F 

3. Укажите соответствие: 

L1: Разница между максимальным и минимальным значениями элементов выборки 

L2: Параметр, характеризующий степень разброса элементов выборки относительно среднего 

значения 

L3: Параметр, характеризующий степень отклонения среднего значения от истинного среднего 

значения 

R1: Интервал 

R2: Дисперсия выборки 

R3: Стандартная ошибка 

Компьютерные тесты по дисциплине 

1. К относительным статистическим показателям, измеряемым в процентах, относятся: 

b) экстенсивный показатель 

c) интенсивный показатель 

d) показатель соотношения 

e) показатель наглядности 

2. К относительным статистическим величинам не относится показатель: 

a) наглядности 

b) экстенсивный 

c) интенсивный 

d) соотношения 

e) относительности 

3. Электронная цифровая подпись устанавливает _____ информации. 

a) непротиворечивость  

b) подлинность  

c) объем  

 

Экзаменационные билеты по дисциплине №№1-25 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 
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Кафедра математики 

Экзаменационный билет №1 

1. Понятие информации. Свойства информации, Медицинская информация. 

2. Приведите примеры количественных данных, качественных данных, порядковых 

данных. 

3. Какая особенность данного типа данных и отличие от качественных данных. 

4. HTML-теги для создания таблиц, их атрибуты. 

5. Дано: Таблица данных 

1 группа 2 группа 

Натрий 

плазмы, 

моль/л 

Экскреция 

альдостерона, 

мкг/сут 

Натрий плаз-

мы, моль/л 

Экскреция 

альдостерона, 

мкг/сут 

146,500 27,200 137,000 11,200 

150,000 25,100 136,000 12,100 

155,000 24,400 132,000 11,800 

140,000 29,300 140,000 10,300 

160,000 28,700 132,000 13,400 

 

Задание. Рассчитать следующие показатели: среднее (среднее значение), мин (ми-

нимальное значение), макс (максимальное значение), Мода, Дисперсия, СТАН-

ДОТКЛОН (стандартное отклонение по выборке), Медиана, Стандотклонп (стан-

дартное отклонение по совокупности), Доверит. инт. (доверительный интервал для 

среднего), Верх. гр. довер. инт. (верхняя граница доверительного интервала), Ниж. 

гр. довер. инт. (нижняя граница доверительного интервала). 

6. В представленной базе данных найти всех мужчин призывного возраста (18- 26 

лет), расположить по алфавиту. 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Медицинская Информатика 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №2 

1. Логическое умножение. Таблица истинности. 

2. Что такое генеральная совокупность, выборка, репрезентативность выборки? 

3. Язык HTML. Понятие тега. Атрибуты. Структура HTML документа. 

4. При помощи пакета анализа, модуля «Генерация случайных чисел» сгенериро-

вать 50 случайных чисел. Исходные данные для генерации: число переменных - 

1, число случайных чисел – 50, распределение – нормальное, среднее -170, стан-

дартное отклонение – 10. На основе сгенерированных данных построить гисто-

грамму используя пакет анализа. Результат представить в виде таблицы карма-

нов и графика распределения (полигона частот). Добавить линию тренда (поли-

номиальная 2 степени) и рассчитать прогноз на 2 периода вперед. 

5. Дано: Таблица данных 

Контрольная Исследуемая 

162 135 

156 126 

144 115 

137 140 

125 121 

145 112 

151 130 

Задание. Доказать эффективность применения лечения по новой методике. 

6. MEDLINE. Найти ссылки по ключевым словам: ―heart attack‖. Отправить три 

ссылки в файл в виде абстрактов через clipboard. 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Медицинская Информатика 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №3 

1. Двоичное кодирование текстовой информации. Различные кодировки кирилли-

цы. 

2. Что такое частота встречаемости? Что показывает относительная частота встре-

чаемости? 

3. Какие стандарты передачи медицинской информации Вы знаете. 

4. Дано: Таблица данных 

 

ЧСС ЧД 

120 20 

84 15 

105 18 

92 16 

113 19 

90 16 

80 15 

 

Задание. Определить, имеется ли взаимосвязь между частотой сердечных со-

кращений и частотой дыхания при исследуемой патологии. 

5. Медицинские ресурсы интернет. Найти ответы. Каковы основные измеряемые 

показатели сердечнососудистой системы. 

 

6. Дано: Таблица данных 

1 группа 

Натрий плазмы 

моль/л 

Экскреция альдо-

стерона,  мкг/сут 

158,000 28,900 

161,000 31,300 

142,000 32,000 

143,000 31,000 

153,000 34,000 

Задание. Рассчитать следующие показатели: среднее (среднее значение), мин 

(минимальное значение), макс (максимальное значение), Мода, Дисперсия, 

СТАНДОТКЛОН (стандартное отклонение по выборке), Медиана, Стандотклонп 

(стандартное отклонение по совокупности), Доверит. инт. (доверительный ин-

тервал для среднего), Верх. гр. довер. инт. (верхняя граница доверительного ин-

тервала), Ниж. гр. довер. инт. (нижняя граница доверительного интервала). 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Медицинская Информатика 
 

 


