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1.

Общие положения

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины является овладение теорией 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:






изучить теоретические основы медицинской информатики;
освоить компьютерные приложения для решения задач медицины и здравоохранения;
сформировать навыки изучения научной литературы и анализа официальных
статистических обзоров;
освоить современные программные средства для решения проблем доказательной
медицины;
сформировать представления о методах информатизации деятельности врача,
автоматизации клинических исследований, информатизации управления в системе
здравоохранения;
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Медицинская информатика изучается в 3 семестре и относится к базовой
части Блока C1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Философия, Иностранный язык, Физика, математика, Школьный
курс информатики.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин Общественное
здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, электронное здравоохранение.
2.
№
п/п
1

1.

Содержание дисциплины

Шифр
компетенции
2
ОК-1, ОПК-1,

Наименование раздела (модуля), темы
дисциплины (модуля)
3
Применение стандартного программного
обеспечения для обработки медицинской
информации

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Предмет, задачи и базовые понятия
медицинской
кибернетики
и
информатики. Общая характеристика
медицинской
информации.
Представление результатов медикобиологических
исследований
средствами PowerPoint и текстового
редактора Word. Моделирование как
метод медицинской кибернетики.

4

ПК-20

2.

Статистический анализ медикобиологических исследований

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.
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. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.
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