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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие компетенций, направленных

на применение современных компьютерных технологий в медицине и здравоохранении,

получение знаний о методах информатизации врачебной деятельности, автоматизации

клинических исследований, компьютеризации управления в системе здравоохранения; умение

пользоваться компьютерными приложениями для решения задач в области медицины и

здравоохранения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части программы

специалитета. Осваивается на 1 курсе (2 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих

следующих дисциплин: биология, математика, медицинское право, информатика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью анализировать результаты

собственной деятельности для предотвращения

профессиональных ошибок;

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к применению

социально-гигиенических методик сбора и

медико-статистического анализа информации о

стоматологической заболеваемости;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию в оценке качества оказания

стоматологической помощи с использованием основных

медико-статистических показателей;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к анализу и публичному представлению

медицинской информации на основе доказательной

медицины;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проведении научных

исследований.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - что такое информация, ее основные свойств, особенности сбора, хранения, поиска,

преобразования, распространения информации в медицинских и биологических системах,

использование информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении; 

- современные компьютерные технологии в приложении к решению задач медицины и

здравоохранения. 

- основные подходы к формализации и структурированию различных типов медицинских

данных, используемых для формирования решений в ходе лечебно-диагностического

процесса. 

- виды, структуру, характеристики медицинских информационных систем; 

- государственные стандарты, посвященные электронной истории болезни, а также способам

и средствам защиты персональных данных в медицинских информационных системах; 

- алгоритмы и программные средства поддержки принятия решений в ходе

лечебно-диагностического процесса. 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для

профессиональной деятельности 

- проводить текстовую и графическую обработку медицинских данных с использованием

стандартных средств операционной системы и общепринятых офисных приложений, а также

прикладных и специальных программных средств; 

- разрабатывать структуры и формировать базы данных и знаний для 

систем поддержки врачебных решений. 

- использовать статистические и эвристические алгоритмы диагностики и управления

лечением заболеваний, оценивать их эффективность. 

 

 3. должен владеть: 

 - базовыми технологиями преобразования информации - текстовые, табличные редакторы,

поиск в сети Интернет; 

- терминологией, связанной с современными информационными и телекоммуникационными

технологиями применительно к решению задач медицины и здравоохранения; 

- базовыми технологиями преобразования информации с использованием систем управления

базами данных; 

- базовыми методами статистической обработки клинических и экспериментальных данных с

применением стандартных прикладных и специальных программных средств; 

- основными навыками использования медицинских информационных систем и

Интернет-ресурсов для реализации профессиональных задач. 

 

 

 - применять полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

медицинскую

информатику. Понятие

информации. Общая

характеристика

процессов сбора,

передачи, обработки и

накопления

информации

1 1 2 8 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Аппаратное и

программное

обеспечение

информационных

процессов. Технология

передачи данных в

информационных

системах.

1 1 4 8 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Нормативно-правовое

обеспечение

информатизации

здравоохранения.

Основные понятия и

определения в сфере

информационной

безопасности и

защиты информации.

Методы и средства

защиты информации.

1 2 4 6 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Информационная

поддержка

диагностического и

лечебного процесса.

Медицинские

информационные

системы.

2 1 2 8 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Базовые

технологии

преобразования

информации.

2 2 4 8 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Моделирование

физиологических

процессов.

2 2 4 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     20 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в медицинскую информатику. Понятие информации. Общая

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения об информатике и кибернетике. Информация и данные (количество

информации, источники, способы получения и типы данных, носители информации).

Информационные технологии. Поколения вычислительных машин. Этапы развития

информационных технологий.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Понятие информации. Характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления

информации. Методы и средства информатизации в медицине и здравоохранении.

Компьютер и здоровье.

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных процессов.

Технология передачи данных в информационных системах.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Архитектура ЭВМ. Основные составляющие системного блока. Процессор (разрядность,

тактовая частота). Оперативная память. Постоянное и внешние запоминающие устройства.

Устройства ввода и вывода данных. Состав базового программного обеспечения. Задачи

операционной системы. Прикладные программные средства. Понятие о сетях передачи

данных. Общие принципы построения вычислительных сетей. Технологии защиты

информации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Медицинская статистика, ее значение в оценке здоровья населения и деятельности органов и

учреждений здравоохранения. Базовые технологии преобразования информации.

Графические изображения в медицине и здравоохранении. Наглядное представление

результатов статистического исследования с помощью MS Excel

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение информатизации здравоохранения.

Основные понятия и определения в сфере информационной безопасности и защиты

информации. Методы и средства защиты информации.
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные этапы развития отечественной медицинской информатики. Особенности

медицинской информации. Основные законодательные документы, касающиеся защиты

информации в здравоохранении. Аппаратные и программные средства защиты информации.

Электронное здравоохранение. Электронное правительство.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Телекоммуникационные технологии. Технологии Интернет в медицине и здравоохранении.

Интернет-ресурсы для поиска профессиональной информации.

Тема 4. Информационная поддержка диагностического и лечебного процесса.

Медицинские информационные системы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классы и виды медицинских информационных систем. Структура и основные функции

автоматизированных медико-технологических информационных систем. Методология

построения медицинской информационной системы. Уровни информатизации

лечебно-профилактического учреждения. Цели, задачи, структура, основные функции и

принципы разработки автоматизированных информационных систем ЛПУ. Роль

автоматизации отдельных служб и подразделений ЛПУ.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Работа с текстовым редактором Word. Отличие редактора документов от текстового

процессора. Запуск процессора Word. Состав окна программы. Создание нового документа в

программе Word. Ввод текста, создание абзаца. Редактирование текста. Форматирование

текста. Сохранение документа. Работа с таблицами. Применение электронных таблиц (ЭТ).

Структура окна ЭТ. Обозначения структурных элементов таблицы. Ввод данных. Режим

редактирования. Режимы форматирования содержимого ячейки. Формула. Ссылка.

Тема 5. Базовые технологии преобразования информации.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Возможности стандартных программных приложений (текстовый редактор, электронные

таблицы, система компьютерных презентаций) и пакетов статистической обработки для

решения задач практической медицины и научно-медицинских исследований. Стандартный

набор компьютерных приложений для решения задач медицины и здравоохранения.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение статистической обработки данных. Изучение построения диаграммы линейной

функции. По каким формулам рассчитывают две основные статистические характеристики

выборки. Усреднение статистических параметров. Этапы расчета основных статистических

характеристик выборки. Автоматизация расчета статистических характеристик в Excel. Ввод

формулы диапазон данных.

Тема 6. Моделирование физиологических процессов.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы создания компьютерных математических моделей процессов, протекающих в

организме человека, для последующего их использования в составе автоматизированных

систем поддержки принятия врачебных решений (расчет индивидуального режима подбора

лекарственных препаратов и т.п.). Виды математических моделей.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Параметрические методы оценки достоверности результатов статистического исследования:

определение ошибок репрезентативности, доверительных границ, оценка достоверности

разности результатов статистического исследования по критерию Стьюдента. Оценка

достоверности результатов статистического исследования, используя MS Excel.

Корреляционный анализ. Функциональная и корреляционная зависимости. Коэффициент

линейной корреляции и его свойства. Корреляционный анализ в MS Excel.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

медицинскую

информатику. Понятие

информации. Общая

характеристика

процессов сбора,

передачи, обработки и

накопления

информации

1 1

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

2.

Тема 2. Аппаратное и

программное

обеспечение

информационных

процессов. Технология

передачи данных в

информационных

системах.

1 1

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

3.

Тема 3.

Нормативно-правовое

обеспечение

информатизации

здравоохранения.

Основные понятия и

определения в сфере

информационной

безопасности и

защиты информации.

Методы и средства

защиты информации.

1 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4.

Информационная

поддержка

диагностического и

лечебного процесса.

Медицинские

информационные

системы.

2 1

подготовка к

тестированию

14 тестирование

5.

Тема 5. Базовые

технологии

преобразования

информации.

2 2

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

6.

Тема 6.

Моделирование

физиологических

процессов.

2 2

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция



 Программа дисциплины "Медицинская информатика"; 31.05.03 Стоматология; доцент, к.н. (доцент) Ахтямов Р.Б. , доцент, к.н.

Гайнутдинова А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 14.

- проблемная лекция

На лабораторных занятиях:

- Технология самоконтроля

- Информационные технологии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в медицинскую информатику. Понятие информации. Общая

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации

устный опрос , примерные вопросы:

? Устройства ЭВМ ? Развития социальных систем под воздействием информационных

ресурсов. ? Общих закономерностей свойственных информационным процессам в медицине и

здравоохранении ? Законов организации здравоохранения ? Теоретической информатики. ?

Экономической информатики. ? Управленческой информатики. ? Совокупность средств,

реализованных на базе персонального компьютера для решения задач в определенной

предметной области. ? Систему документов установленной формы, предназначенных для

регистрации данных, отражающих характер, объем и качество медицинской помощи,

оказываемой определенным группам населения или отдельным лицам. ? Комплекс

административных, экономических лечебно-профилактических, и других мероприятий на

основе применения математических и статистических методов, вычислительной и

организационной техники, а также средств связи.

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных процессов.

Технология передачи данных в информационных системах.

устный опрос , примерные вопросы:

? Врач, формирующий запрос к экспертной системе. ? Специалист-эксперт в проблемной

области. ? Программист. ? Совокупность средств, реализованных на базе персонального

компьютера для решения задач в определенной предметной области. ? Сложные программные

комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и тира

жирующие этот эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных

пользователей. ? Систему документов установленной формы, предназначенных для

регистрации данных, отражающих характер, объем и качество медицинской помощи,

оказываемой определенным группам населения или отдельным лицам. ? Комплекс

административных, экономических, лечебно-профилактических,

санитарно-противоэпидемических и других мероприятий на основе применения

математических и статистических методов, вычислительной и организационной техники, а

также средств связи.

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение информатизации здравоохранения.

Основные понятия и определения в сфере информационной безопасности и защиты

информации. Методы и средства защиты информации.

устный опрос , примерные вопросы:

? Описать причины заболеваний по симптомам. ? Предсказать наступление некоторых событий

или явлений на основании имеющихся данных. ? Принимать решение о воздействии на систему

с целью поддержания контролируемого параметра в заданных значениях. ? Производить

непрерывную интерпретацию данных в реальном масштабе времени и сигнализацию о выходе

тех или иных параметров за допустимые пределы. ? Операционные оболочки. ? Текстовые

редакторы. ? Электронные таблицы

Тема 4. Информационная поддержка диагностического и лечебного процесса.

Медицинские информационные системы.

тестирование , примерные вопросы:
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Примерные вопросы к тестированию 1. Согласно Федеральному закону об информации,

информатизации и защите информации, риск, связанный с использованием не

сертифицированных информационных систем и средств их обеспечения, лежит на а)

собственнике (владельце) системы б) потребителе информации в) разработчике системы 2.

Согласно Федеральному закону об информации, информатизации и защите информации,

риск, связанный с использованием информации, полученной из не сертифицированной

системы, лежит а) на собственнике (владельце) системы б) на разработчике системы в) на

потребителе информации 3. Информатизация здравоохранения - это 1) реализация комплекса

мер по обеспечению полного и своевременного использования достоверных знаний в

медицине и здравоохранении 2) научное направление в медицинской науке 4. Что не является

операционной системой? 1. Windows XP 2. Linux 3. Ехсеl 5. Производительность работы

компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от... 1. размера экрана дисплея 2.

частоты процессора 3. напряжения питания 4. быстроты нажатия на клавиши

Тема 5. Базовые технологии преобразования информации.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: 1. Скрининговые системы 2. Кардиокомплекс суточного

мониторирования ЭКГ. 3. Регистрация и обработки электрокардиосигналов ( ЭКС). 4.

Телемедицина. Законодательная основа. 5. Автоматизированное рабочее место врача. 6.

Медицинские ресурсы Internet. Поисковые системы

Тема 6. Моделирование физиологических процессов.

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа: 1. По каким формулам рассчитывают две основные статистические

характеристики выборки. 2. Структура простейшей базы данных в табличном представлении. 3.

Технология поиска данных, удовлетворяющих определенным условиям. 4. Медицинские

информационные системы, их предназначение и цель. 5. Информационно-справочные

системы, их назначение, как они подразделяются. 6. Консультативно-диагностические

системы, способы решения задач диагностики, их влияние на качество диагностики.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

- Дайте определение медицинской информатике. Что является предметом и объектом

изучения медицинской информатики.

- Какова основная цель медицинской информатики.

- Работа с текстовым редактором Word. Отличие редактора документов от текстового

процессора. Запуск процессора Word. Состав окна программы. Создание нового документа в

программе Word

- Применение электронных таблиц (ЭТ). Структура окна ЭТ. Обозначения структурных

элементов таблицы. Что можно помещать в электронную таблицу

- По каким формулам рассчитывают две основные статистические характеристики выборки.

- Структура простейшей базы данных в табличном представлении.

- Технология поиска данных, удовлетворяющих определенным условиям.

- Медицинские информационные системы, их предназначение и цель.

- Информационно-справочные системы, их назначение, как они подразделяются.

- Консультативно-диагностические системы, способы решения задач диагностики, их влияние

на качество диагностики.

- Скрининговые системы

- Кардиокомплекс суточного мониторирования ЭКГ.

- Регистрация и обработки электрокардиосигналов ( ЭКС).

- Телемедицина. Законодательная основа.

- Автоматизированное рабочее место врача.

- Медицинские ресурсы Internet. Поисковые системы.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

электронно-библиотечная система - www.rosmedlib.ru

электронно-библиотечная система - http://www.studmedlib.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинская информатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины " Медицинская информатика " предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное

программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет.

Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 31.05.03 "Стоматология" и специализации не предусмотрено .
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