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Настоящая рабочая программа дисциплины Б.1.В.0.3 «Медицинская информатика» 
(Далее - рабочая программа дисциплины), является частью программы магистратуры по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология. 

Форма обучения: очная. 
Рабочая программа дисциплины подготовлена на кафедре Медицинской 

кибернетики и информатики МБФ (далее - кафедра) ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России аRтоrским коллективом под руководством Зарубиной Т.В" 
доктора медицинских наук, профессора. 

Составители: 
№ Фамилия, Ученая Занимаемая Основное место работы Подпись 

n.п. Имя, степень, должность 

Отчество ученое 

звание 

1. Зарубина д-р мед. наук, заведующий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Татьяна проф. кафедрой Пирогова Минцрава России 

\\ti 
Васильевна медицинской 

кибернетики и 
информатики 
МБФ 

2. Николаиди канд. мед. доцент ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

�/ 
Елена наук, доц. кафедры Пирогова Минздрава России v 

Николаевна медицинской 
кибернетики и 
информатики 
МБФ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(Протокол N�от «д» a11fLvUR2020 г.). 

Заведующий кафедрой �� Т.В. Зарубина 

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению рецензентами: 

№ Фамилия, Ученая За1111маемая Основное место работы Подш1сь 

п.п. Имя, степень, должность 

Отчество ученое зван11е / 
1. Макси на д-р биол. наук, заведующий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. r... 

Александра проф. кафедрой Пирогова Минздрава России ��� Генриховна физики и 
математики ПФ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена советом медико
биологического факультета, протокол № 6 от «25» июня 2020 г. 
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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденный Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие  положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины является получение обучающимися системных 

теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, средствах и принципах 

медицинской информатики, а также практикой применения современных 

информационных технологий в приложении к медицине и здравоохранению. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать систему знаний в сфере медицинской информатики; 

 сформировать навыки применения компьютерных приложений для решения 

задач медицины и здравоохранения;  

 сформированть навыки изучения научной литературы и анализа официальных 

статистических обзоров; 

 выработать навыки использовать современные программные средства для 

решения проблем доказательной медицины; 

 сформировать представлений о методах информатизации деятельности врача, 

автоматизации клинических исследований, информатизации управления в 

системе здравоохранения; 

 сформировать практические умения по использованию медицинских 

информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и 

реабилитации в педиатрии; 

 сформировать у студентов навыки общения с коллективом 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина изучается в 3 семестре и относится к части, формируемой 

участниками образовательного процесса Блок Б1 Дисциплины. Является обязательной 

дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  

 Перевод профессиональной литературы; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: 

 Преддипломная практика. 
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2. Содержание дисциплины 

 

3 семестр  
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-7 

Введение в 

медицинскую 

информатику. 

Моделирование в 

биологии и медицине 

Предмет, задачи и базовые понятия медицинской 

кибернетики и информатики. Общая характеристика 

медицинской информации. Моделирование как метод 

медицинской кибернетики. Подходы к классификации 

моделей в биологии и медицине. Математическое 

моделирование фармакокинетических процессов. Подбор 

оптимальных режимов дробного и непрерывного 

внутривенного введения лекарственного препарата с 

использованием компьютерной однокамерной 

фармакокинетической модели. 

2. 

ПК-2 Статистический анализ 

биомедицинских 

данных 

Основные понятия математической статистики. Подходы к 

организации медико-биологических исследований. Типы и 

краткая характеристика анализируемых данных. Анализ 

количественных и качественных признаков: основные 

элементы описательной статистики, проверка соответствия 

распределения критериям нормальности, сравнение двух 

выборок с зависимыми и независимыми параметрами. 

Определение наличия, степени и характера взаимосвязи 

между показателями. Основные принципы доказательной 

медицины. 

3. 

ОПК-1, ОПК-7 МИС в лечебно-

диагностическом 

процессе 

Классы и виды медицинских информационных систем. 

Значение стандартов в обеспечении информационного 

взаимодействия медицинских систем. Информационная 

модель лечебно-диагностического процесса в педиатрии. 

Формализация и структуризация медицинской 

информации. Организация технологического процесса в 

отделении МО: взаимодействие участников лечебно-

диагностического процесса, формирование учетно-

отчетной документации. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 
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