
 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1    Цели изучения дисциплины 
 

Рассмотрение и изучение теоретических основ построения медицинских 

информационных систем, их структуры и назначения, способов и этапов внедрения в лечебные 

учреждения, а также формирование специалиста, обладающего знаниями и умениями, 

позволяющими разрабатывать и использовать средства информационной поддержки врачебных 

решений, автоматизированные медико-технологические системы для решения задач медицины 

и здравоохранения. 

 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 
 

1. Ознакомить с содержанием и методикой, а также нормативно-правовой базой 

социально-медицинской работы, ее целями, объектами;  

2. Ознакомить с теоретическими основами и прикладными методами разработки 

информационных систем в организации и управлении медико-социальной работы и их 

применения в будущей профессиональной деятельности. 

3. Дать представление о целях создания информационной системы на платформе 

1С:Предприятие для решения задач оперативного учета, а также ознакомить с технологиями 

создания и особенностями эксплуатации таких систем. 

 

1.3. Требования к знаниям, умениям 

 

В результате изучения дисциплины «Информационные системы в социально-

медицинской работе» студенты должны знать: 

 роль, место и виды социально-медицинской работы с различными группами 

населения; 

 о способах управления информационными системами и их использование при 

решении задач социального работника. 

 содержание и методику технологий социально-медицинской работы в учреждениях 

здравоохранения  и в немедицинских организациях; 

 современные компьютерные технологии в приложении к решению задач медицины и 

здравоохранения; 

 методологические подходы к формализации и структуризации различных типов 

медицинских данных для формирования решений в ходе лечебно-диагностического процесса; 

 структуру медицинских диагностических и лечебных знаний, основные модели 

формирования решений в здравоохранении;  

 виды, структуру, характеристики медицинских информационных систем; принципы 

автоматизации управления учреждениями здравоохранения с использованием современных 

компьютерных технологий. 

 особенности информационных процессов и специфику информационных и 

программных систем, профессионально ориентированных в области социально – медицинской 

работы. 

 
студенты должны уметь: 

 различать типы медицинских информационных систем, основные компоненты, 

современные требования к созданию и функционированию МИС. 

 проектировать и разрабатывать программные комплексы информационных систем; 

 разрабатывать методическое обеспечение программных комплексов; 

 обрабатывать учетные задачи с применением прикладных программ по 

автоматизации бухгалтерского учета в предметной области. 



 1.4. Содержание обучения студентов 
 

Дисциплина «Информационные системы в социально-медицинской работе» входит в 

цикл специальных дисциплин для подготовки студентов по специальности 080801 - 

«Прикладная информатика (в социальной сфере). 

В рамках дисциплины анализируется эволюционное развитие медицинских 

информационных систем (МИС), приводящее к интеграции разнородных приложений и 

источников медицинских данных, и обсуждается значение различных источников информации 

для субъектов лечебно-диагностической деятельности и их интеграции в единую 

пользовательскую среду. Подвергаются критическому анализу современные методологии 

проектирования ИС с точки зрения задач здравоохранения. 

Современную систему управления предприятием, организацией отличает сложная 

информационная система. Это связано с обилием внешних и внутренних информационных 

потоков, разнообразием информации, используемой в системе управления. 

Ведущую роль в ней играет бухгалтерская информационная система, в которой 

формируется достоверная и полная информация об имуществе, обязательствах и хозяйственных 

операциях объекта управления. Информационная база бухгалтерского учета является основой 

для информационно-аналитических систем. Студенты выполняют лабораторные работы, 

позволяющие подробно изучить конкретные участки автоматизированного бухгалтерского 

учета, и решают задачи, из области применения социально-медицинской работы. 

Одной из перспективных и наиболее востребованных на рынке систем является система 

«1С: Предприятие» - программа, которая широко применяется в российских организациях и 

фирмах.  Специалисты, обладающие навыками эффективной работы с программными 

продуктами фирмы «1С», имеют конкурентные преимущества при трудоустройстве. 

В рамках самостоятельной работы студенты участвуют в подготовке и обсуждении 

докладов, сообщений. Анализируют состояние социально-медицинской работы в РФ и ее 

освещенность в средствах массовой информации. Выполнение данных видов работ является 

обязательным для всех студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти работы, 

не допускаются к сдаче зачета, как не выполнившие график учебного процесса по данной 

дисциплине. 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в конце 

семестра. Студент получает зачет, если: 

 прослушал полный курс лекций; 

 посетил семинарские занятия и усвоил теоретический материал; 

 выполнил все лабораторные работы. 
 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

курса: 

«Информационные технологии», «Информационные системы», «Проектирование 

информационных систем», «Теория социальной работы». 

 

Программа курса предусматривает лекции и лабораторные занятия, а также самосто-

ятельную работу студентов.  

 



2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

Семестра 

Кол-во  

недель 

в  сем. 

Количество часов 

по плану 

Количество часов  

в неделю 

Самост.

работа 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Лек-

ции 

Лаб 

зан. 

Всего Лек- 

ции 

Лабор. 

зан. 

  

очная форма обучения 

9 15 60 14 46 4 1 3 41 зачет 

Всего 15 60 14 46 4 1 3 41  

Общее количество часов 101 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудитор. 

зан., часов 

(очное) 

Технические и 

программные 

средства обучения 

Лек- 

ции 

Лаб. 

зан 

Раздел 1. Содержание и методика социально-

медицинской работы Предмет, определение и 

содержание медико-социальной работы. Объекты 

социально-медицинской работы. Основные понятия и 

термины. 

 

Раздел 2. Инвалидность как медико-социальная 

проблема. Эпидемиология инвалидности 

 

Раздел 3. Организация и структура первичной 

медико-социальной помощи городскому населению. 

Структура городской поликлиники 

 

Раздел 4. Использование информационных систем в 

системе здравоохранения 

Современное информационное обеспечение медико-

социальной работы. 

Методические правила и организационные 

формы аккумуляции и использования информации. 

Создание Регистров и ИБД (интегрированных баз 

данных) пациентов и семей, нуждающихся в медико-

социальной помощи. АИС (автоматизированные 

информационные системы) в обеспечении 

междисциплинарного сотрудничества. Концепция 

открытого информационного общества. 

 

Раздел 5. Определение, функции и свойства 

медицинских информационных систем (МИС). 
 Основные цели создания МИС. Диапазон 

требуемых функциональных возможностей МИС. 

Характеристики медицинского программного 

обеспечения. 

 

Раздел 6. Лабораторные информационные системы 

(ЛИС). 

1 
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20 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Компьютеры 

Pentium IV,  

Медицинская 

Регистратура 

(демо), 

Учет 

лекарственных 

средств (демо), 

MEDRDN (демо), 

MEDSS (демо), 

1С:Бухгалтерия 8.0 



Наименование разделов и тем, 

краткое содержание тем 

Аудитор. 

зан., часов 

(очное) 

Технические и 

программные 

средства обучения 

Лек- 

ции 

Лаб. 

зан 

Определение и функции ЛИС. Актуальность 

автоматизации лабораторной деятельности. История 

развития ЛИС. Требования к современной ЛИС. 

Экономические вопросы создания и эксплуатации ЛИС. 

 

Раздел 7. Интерин. 

Основные механизмы построения МИС в технологии 

Интерин. Общесистемные механизмы. Практические 

задачи, выполняемые МИС в технологии Интерин в 

лечебно-профилактическом учреждении (задачи 

общего характера, административно-хозяйственного 

характера, поддержки лечебно-диагностических 

исследований, поддержки лечебно-диагностических 

учреждений, информационной интеграции лечебно-

диагностического процесса, обеспечение 

информационной поддержки работы врачей-

специалистов, контроля процесса лечения пациентов в 

реальном масштабе времени, оценки эффективности 

лечения, работы администратора системы, справочно-

информационное обслуживание медицинского 

персонала). Функциональные подсистемы 

 

Раздел 8. Телемедицинские технологии в МИС. 

Понятия телемедицины и телематики. Стандарты 

телемедицины. Телемедицинские функции 

современных МИС. Текущее состояние и перспективы 

развитие телемедицины в России  

 

Лекция 9. Медицинское страхование 
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ВСЕГО 14 46  



4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: 

1. Совершенствование и развитие умения применять навыки работы с информацией 

медицинского характера; 

2. Закрепление полученных знаний и применение знаний при решении конкретных задач,  

способствует расширению кругозора студентов, формирует и закрепляет навыки 

самостоятельной работы. 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Специализированные медицинские порталы: сравнительный анализ 2 

2 Типология     программных  средств  медицинского назначения: сравнительный 

анализ 

2 

3 Анализ медицинской системы Медицинская Регистратура (демо) 4 

4 Анализ медицинской системы Учет лекарственных средств (демо) 4 

5 Автоматизированная система сбора, накопления и анализа данных о 

рождении MEDRDN (демо) 

4 

6 Автоматизированная система сбора, накопления и анализа данных о 

смертности MEDSS (демо) 

4 

7 Статистическая обработка биомедицинских данных средствами Microsoft 

Excel 

4 

8 Типология     телемедицинских стандартов: сравнительный анализ 2 

9 Учет физиооборудования в медицинском учреждении 6 

10 Кассовые операции и операции по расчетному счету при организации 

платных медицинских услуг 

6 

11 Учет создания и использования запасов лекарственных средств 4 

12 Учет затрат на оплату труда медицинских работников 4 

 ВСЕГО ЧАСОВ 46 

 

 

 

Все занятия проходят в специально оборудованном компьютерами классе, рабочих мест – 18. 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК  КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (выполнение расчетов и оформление отчетов по лабораторным 

занятиям); выполнение тестовых заданий. 

Наименование 

самостоятельной работы 

студентов 

Номера недели девятого  семестра Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттеста-ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Изучение теоретического 

материала 
 2  2  2  2  2  2  2 4 18 устный отчет 

Подготовка к 
лабораторным работам 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 23 
 
отчет 

Всего часов                41  

 

 

5.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Социально-медицинская работа: основные понятия и категории. Цель и объекты 

социально-медицинской работы. 

2. Содержание и методика социально-медицинской работы в стационарных 

учреждениях социального обслуживания: пансионатах, домах-интернатах различного профиля, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.специализированных санаториях, 

геронтологических центрах. 

3. Содержание и методика социально-медицинской работы в полустационарных 

социальных учреждениях: отделениях дневного или ночного пребывания муниципальных 

центров социального обслуживания. 

4. Организация и структура первичной медико-социальной помощи городскому 

населению. Структура городской поликлиники. 

5. Формы обслуживания работающих на промышленных предприятиях. Структура и 

назначение медико-санитарной части. 

6. Инвалидность как медико-социальная проблема. 

7. Роль специалиста по социальной работе в деятельности бюро медико-социальной 

экспертизы: участие в формировании индивидуальной программы реабилитации инвалидов и 

контроле их реализации, содействии в обеспечении необходимой социальной защиты 

инвалидов, определении потребности инвалидов в специальных транспортных средствах, 

формировании банка данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу, в 

изучении факторов, приводящих к инвалидности, разработке комплексных программ 

профилактики инвалидности. 

8. Современное информационное обеспечение медико-социальной работы. Примеры 

информационных систем, используемых в работе социальным работником. 

9. Определение, функции и свойства медицинских информационных систем (МИС). 

10. Определение и функции лабораторных информационный систем (ЛИС). 

Актуальность автоматизации лабораторной деятельности. 

11. Основные механизмы построения МИС в технологии Интерин. Общесистемные 

механизмы. 

12. Практические задачи, выполняемые МИС в технологии Интерин в лечебно-

профилактическом учреждении. Функциональные подсистемы. 

13. Понятия телемедицины и телематики. Телемедицинские функции современных 

МИС.  

14. Стандарты телемедицины (стандарт HL7 и стандарт DICOM). 

15. Автоматизированное рабочее место врача 

16. Классификация медицинских информационных систем 

17. Медицинская статистика и ее значение в оценке здоровья населения и деятельности 

органов и учреждений здравоохранения. Показатели здоровья населения: демографические 



показатели и показатели заболеваемости. Методы изучения демографических процессов и 

методы изучения здоровья населения. 

18. Основные организационно-экономические системы здравоохранения в мире, их 

характеристика, достоинства и недостатки. 

19. Медицинское учреждение. Организационно-правовой статус и схема финансово-

хозяйственной деятельности. Основные направления деятельности медицинских учреждений в 

современных условиях. 

20. Основные показатели и методы оценки деятельности амбулаторно-поликлинических 

и стационарных медицинских учреждений. Основные отчетные формы, составление и анализ 

их. 

21. Медицинское страхование, особенности операций медицинского страхования. 

Добровольное и обязательное медицинское страхование 

 

 

6.  СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Office,  

 Медицинская Регистратура (демо),  

 Учет лекарственных средств (демо),  

 MEDRDN (демо),  

 MEDSS (демо),  

 1С:Предприятие 8.0, 

 1С:Бухгалтерия 8.0, 

 

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса 

не ниже Intel Pentium IV, 512M RAM, 40G HDD с лицензионным или открытым программным 

обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 



  

 

 



 
 

 

 

 



 
 


