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2.1.Системы электронной регистрации больных (EHR electronic health 

record systems ), Информационная структура здравхранение. Цель 

электронной регистрации больных. Целью электронной регистрации  

больных Станлей Реисер (1991) называет “наблюдение, получение знаний, 

мониторирование рабочей деятельности и утверждение принятых мер, 

обучение студентов, оповещение”. Многие используют это определение а 

также единственная цель – это медицинские приложении по улучшению 

состоянию больных и проведение научно исследовательские работы в этой 

сфере. Современная система электронной регистрации (EHR)  предназначена 

для обеспечения в основном статической версии событий для облегчения 

пользования.  

Электронная регистрация больных это электронная информация о 

здоровье и состоянии здравоохранения одного человека, и является системой 

для законного пользования для пользователя.По традиции, список больного-

это запись, сделанная при болезни больного.Система здравоохранения 

призывает к увеличению внимания к развитию больниц и лечению больных. 



Термин электронной регистрации (Electronic health record system 

(EHR)) - (Так же называется системой анкет больного, основанного на 

компьютере.) Электронная система записи здравхранение включает себя 

активные компоненты управление базыми данных при общем пользовании, 

но термином EHR можно понять всю систему. Система EHR–включает в 

себя средства управления здравоохранением, источники для поддержки 

решений и анализ общей инфомации для научного исследования, 

клинические памятки и предупреждения, средства обеспечения связи.EHR 

помогает пользователю читать, систематизировать и анализировать 

информацию. 

 

6-рис.Скриншот системы электронной регистрации больных.1 

На рисунке клинические изображения,лабораторные анализы, лекарства 

и другая клиническая информация показана в едином электронном виде.  

                                                             
1Источник: Courtesy of WorldVistA (worldvista. org) and ISI Group (www.isigp.com ), 2012 



7-рисунок. Диаграмма  блок схемы много уровневого базы данных больных 

созданный с помощью ИТ (a computerized patient record (CPR))2. 

 

 

На этом рисунке показан интерфейс базы данных. Обычно он называется 

интерфейс-мотором и выполняет несколько действий.Он является всего лишь 

указателем центральной информации.В качестве альтернативы, как это 

сделали в Колумбийском Университете, он может обеспечивать задания 

интеллектуального фильтрования, перевода и предупреждения. 

                                                             
2Источник: Courtesy of Columbia University Medical Center. Biomedical Informatics: Computer Applications in 

Health Care and Biomedicine 2014. 396-стр. 



 
8-расм. Система поддержки клинических решений.Neonatal Intensive Care 

Unit (NICU) TotalParenteral Nutrition (TPN) 
 

2.2. Управление информацией в организациях системы здравоохранения, 

системы ERP  (Enterprise Resource Planning System). Обработка систем ERP, 

автоматизация процессов управления и бизнеса в организациях. 

Системы ERP (Enterprise Resource Planning System) – это системы 

управления ресурсами компании.Эти системы внедряются для соединения в 

единую компьютерную систему всех подразделений и необходимых функций 

компании.При этом она служит для удовлетворения текущих потребностей 

компании.Система ERP использует единую базу данных по всем 

подразделениям и задачам. Поэтому, облегчается пользование информацией 

и обмен информацией между основными подразделениями. 

Внедрение системы ERP позволяет организации получать достоверную 

информацию, получать информацию с большой скоростью и даёт 



9-рис. Асрор Мухаммедов 

возможность всем подразделениям пользоваться одинаковой 

информацией.Вместе с этим обеспечивается информационная безопасность. 

В системе ERP все основные и вспомогательные бизнес-процессы 

автоматизируются. В том числе, финансовый отчёт и дистрибуция, 

производство и логистика, работа с кадрами и управление отношений с 

клиентами.Созданная система управления увеличивает степень получения 

доходов организации и положение на рынке. 

Система ERPоткрывает перед организацией или группой организаций 

следующие возможности: 

 Создание единого информационного поля; 

 Увеличение основных показателей деятельности; 

 Систематизирование и усовершенствование системы управления; 

 Увеличение эффективности управления; 

 Увеличение достоверности и скорости при получении информации о 

своей деятельности; 

 Усовершенствование своевременного и качественного получения 

отчетности; 

 Увеличение эффективности основных бизнес-процессов компании. 

 

Информация о применении системы ERP в Узбекистане. 

– В нашей акционерной компании «Дори-

Дармон» функционируют восемь 

АО,двенадцатьООО, в их составе 10 складов, 15 

контрольно-аналитических лабораторий, свыше 1 

364 аптек, в том числе во всех областях 

республики есть филиалы аптек, работающих на 

врачебных пунктах кишлаков,- говорит, Асрор 

МУҲАММЕДОВ, глава центра развития 

Информационных технологий АК «Дори-Дармон». 

Для широкого внедрения информационных 

технологий в нашу деятельность, в системе 

Компании основан центр внедрения и развития Информационных 

технологий.Для эффективного пользования информационными системами, 



внедренными и внедряемыми Компанией, созданы локальные и 

корпоративные компьютерные сети. 

В компании существует высокофункциональная система ERP под 

названием «М-Аптека плюс» и эта система полностью работает в двух 

офисах, пяти складах и 73 аптеках и филиалах Компани.В этой 

информационной системе работают более 300 пользователей. 

За счет внедрения системы ERP«М-Аптека плюс»  в деятельность аптек, 

появилась возможность автоматически производить учёт таких операций, как 

решение о покупке товара производителя, продажа покупателю и 

последующий отчёт.  В первом полугодии 2015 года эта система ERP  

полностью внедрена на следующих ОООв составе компании: «Жиззах Дори-

Дармон», «Сирдарё Дори-Дармон», «Сурхондарё Дори-Дармон», «Бухоро 

Дори-Дармон», «Хоразм Дори-Дармон» и «Каракалпак Дари-Дармак». 

В АК «Дори-Дармон» организована служба «1002 – линия 

информации»,и через неё предоставляется круглосуточная информация 

населению и медицинским работникам о существующих лекарственных 

препаратах в системе Компании, адрес, телефонные номера и режим работы 

ближайшей аптеки.3 

Внедрение системы ERP позволило соединить все региональные 

отделения и все необходимые функции в единую компьютерную сеть, и это 

позволило изучить потребности всех подразделений –обеспечить   

необходимыми лекарственными средствами. Эту непростую, но являющуюся 

требованием времени задачу, специалисты решили на высочайшем уровне. В 

результате, система ERPзадействовала единую базу данных по всем  

подразделениям и пользоваться информацией стало легче. Самое главное-

была создана возможность быстрого обмена информацией между 

подразделениями. Сотрудники избавились от бумажных дел. Были 

сэкономлены время и бумага. Из-за этого компания получила экономическую 

выгоду. Рабочий процесс ускорился, а это в равной степени полезно для всех. 

А так же в целях автоматизации системы обмена документами, в 2014 

году была внедрена система электронного обмена 

документами«GERMES».Через систему «GERMES» входящие и исходящие 

документы компании учитываются в электронном виде, и их исполнение 

контролируется автоматически. 

                                                             
3Источник: (Скачено 5 мая 2016 года ) http://gazeta.norma.uz/publish/doc/text119416_agar_ogoh_sen-

sen_shoh_sen-sen 

http://gazeta.norma.uz/publish/doc/text119416_agar_ogoh_sen-sen_shoh_sen-sen
http://gazeta.norma.uz/publish/doc/text119416_agar_ogoh_sen-sen_shoh_sen-sen


В результате этого усовершенствовался процесс работы с документами, 

ускорился процесс их доставки исполнителям. Появилась возможность 

автоматического наблюдения выполнения работ. 

Ещё одна новость – В первой четверти 2015 года для контроля 

безопасной и своевременнойдоставки лекарственных препаратов в аптеки с 

помощью автотранспорта, принадлежащего компании, была внедрена 

система GPS . После внедрения этой системы удалось уменьшить расход 

горючего и оптимизировать маршруты направлений.  

 

2.3. Компьютеры в медицинском образовании, информатика в 

клинических научных исследованиях. Обработка информации и электронные 

библиотеки.Системы поддержки клинических решений. Будущее 

информационных технологий в медицине. 

Принципы создания медицинских педагогических-программных 

средств4: учитывание психофизиологических особенностей учеников и 

технических возможностей компьютера, преимущества стратегии обучения, 

педагогическая и психологическая эргономичность, функциональная 

полноценность, мотивационное и активирующее обеспечение, 

универсальность в применении и модульность строения. Значение 

компьютерови копьютерных систем в медицинском образовании, понятие 

глобальных сетей, понятие Интернета. Основы организации сети Интернет. 

Основные услуги сети Интернет, учебные ресурсы Интернета, 

сотрудничество педагогов в сети. 

Процесс глобализации включает в себя своеобразное развитие всех 

стран. В этом процессе отражается социально-философская сторона 

жизни.Глобальная информатизация является большой перспективой в 

ХХI веке.При этом нужно отметить, что глобализация тесно связана с 

информатизацией, и она происходит на основе развития экономики и 

решения социальных проблем.Нужно отметить, что этапы развития каждого 

общества протекают соответственно менталитету этого народа. Так, 

поэтапный переход к рыночной экономике. Вопросы социальной защиты, 

изучение духовно-просветительской стороны информатизации, построение 

                                                             
4Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine 2014. 1-25 саҳифалар 



гражданского общества и создание национальной идеи и идеологии 

определяют перспективы информатизации5. Основные услуги сети Интернет. 

Информационная коммуникация в педагогическом процессе и использование 

интерактивных технологий6. Технологии Web1. ва WEB 2.0. 

Популярные открытые онлайн-курсы (массовые открытие онлайн курсы 

- МООК). Анализ Coursera, edX, KhanAcademyидругих онлайн-курсов. 

Работа с ресурсамиобразовательных порталов (Ziyonet.uz, Pedagog.uz, 

my.estudy.uz идр.). Учебные интернет-ресурсы и их использование в учебном 

процессе.  

Технологии портала в образовании. 

Одним из важных направлений реформы образовательной системы 

является системная интеграция информационных коммуникационных 

технологий и учебного процесса. При этом организация учебного процесса и 

обновление его содержания, педагогической деятельности преподавателя и 

процесса обучения студента в среде информационно-коммуникационных 

технологий является стратегической задачей.Резкое увеличение количества 

информации на этапе развития научно-технического процесса и ограничение 

во времени требует внедрения новых технологий в систему 

образования.Одним из направлений развития содержания образования 

является возможность самостоятельного обучения учащихся, создание 

необходимых условий для формирования и развития информационных 

источников образования.Основу учебно-воспитательных процессов 

составляет высококачественная и высокотехнологичная среда. Её создание и 

развитие считается сложной в техническом отношении. Но эта средаслужит 

для развития системы образования, внедрения информационных 

технологий.Современные информационные технологии имеют большие 

возможности в процессах доставки, хранения, поиска информации для 

студентов.Сейчас в учебных организациях создано множество 

информационно-образовательных ресурсов в электронном виде.Направление 

                                                             
5Аловиддин Садритдинов. ICT NEWS 31 декабря 2015г.Из разговора с заместителем министра Высшего и 

средне-специального образования республики Узбекистон Б.Усмоновым.Источником: 

http://old.ictnews.uz/2015/12/31/egov 
6Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine 2014. 329-354 стр. 

http://old.ictnews.uz/2015/12/31/egov


развития информатизации учебно-воспитательных процессов 

непосредственно связано с созданием информационно-образовательных сред 

посредством объединения различных образовательных ресурсов.При 

создании такой среды, прежде всего, нужно организовать информатизацию в 

учебных заведениях, т.е. соединить все учебные, административные и 

хозяйственные службы, библиотеку и отделы управления (ректорат, деканат, 

учебная часть и др.) в единую сеть. Необходимо обеспечить их выход в 

систему Интернет, контролировать учебный процесс в учебном заведении, 

организовать электронный обмен документов, создать учебно-методические 

комплексы на основе информационных технологий для организации 

самостоятельного обучения студентов. Сейчас при решении таких задач 

через создание технологий портала можно организовать пользование 

информационно-образовательными ресурсами. Использование 

информационных и телекоммуникационных технологий в учебном процессе 

является важным направлением развития единой информационно-

образовательной среды образовательного учреждения.Систематизация 

информации облегчет пользование информационно-образовательными 

ресурсами.Создание информационно-образовательных порталов помогает 

логически упорядочить и систематизировать информацию. Системный 

подход является необходимым при создании и развитии информационно-

образовательных порталов. Потому что в основе технологии порталов лежит 

хорошая аналитическая подготовка, соответствие содержания цели обучения, 

систематизация информации. Портал – это узел телекоммуникации, 

объединяющий различные информационные ресурсы для предоставления 

информации обычной навигацией и через удобный интерфейс. Исходя из 

этого, можно поставить следующие требования порталам:  

• предоставление услуг многочисленным пользователям; 

• широта объёма информации 

• использование форматов основной сети; 

• внедрение легкой и плодотворной системы поиска; 

• интеграция информационных ресурсов; 



• обеспечение информационной безопасности; 

• градация информации; 

• управление-анализ знаний. 

Показательпорталов определяется количеством информации, 

сосредоточенной в них, т.е. объёмом информационных ресурсов. Цель 

каждого портала - предоставление необходимой информации пользователю 

за короткий промежуток времени. Интерфейс пользователя портала должен 

наглядно показывать содержимое ресурсов, обеспечить логический и 

быстрый переход с одной части к другой. 

Предоставляемые информационно-образовательные ресурсы включают 

в себя задания для самостоятельного обучения, тестовые задания для 

проверки знаний, задания для развития творческого мышления, упражнения 

для укрепления полученных знаний. При выборе мультимедийных 

материалов для портала нужно обратить внимание на содержание 

информации, взаимосвязь и формы предоставления информации. 

Мультимедийные материалы должны служить для легкого усвоения 

информации: должны раскрывать их смысл, служить самостоятельным 

источником новой информации. 

В технологическом отношении к информационно-образовательным 

порталам предъявляются следующие требования: 

• выполнение приложений; 

• обеспечение совместной деятельности; 

• управление существующими ресурсами; 

• управление пользователями; 

• проведение контроля; 

• управление знаниями; 

• обеспечение коммуникации; 



• обеспечение поиска; 

•защита от всех неразрешенных попыток входа в систему, т.е. 

• обеспечение информационной безопасности; 

• доступ системе, необходимо организовать регистрацию. 

Информационно-образовательный портал по отраслям науки и 

предметам не ограничивается только учебными заведениями.Традиционные 

и электронные учебные материалы должны дополнять друг-друга в качестве 

составных частей единой образовательной среды. Использование новых 

информационных технологий даёт возможность предотвратить трудности 

решения некоторыхпедагогических проблем. Информационно-

образовательные порталы можно рассматривать как создателей условий для 

интеграции системы: наука-образование-производство, для её развития и для 

организации плодотворного пользования научно-педагогическим 

потенциалом.Они полезны и для заказчиков, нуждающихся в выпускниках 

образовательных заведений. Портал служит источником информации о 

выпускниках. Наконец, он устанавливает связь новой формы между учебным 

заведением и заказчиком. Для создания и развития такого портала, прежде 

всего, необходимо усовершенствовать компьютеризацию учебного 

заведения, развивать телекоммуникационные сети, систематизировать 

информацию и разместить в портале.Вместе с тем, важно сформировать 

навыки пользования информационными технологиями педагогов в системе 

обучения, регулярно усовершенствуя их.Важным условием для развития 

единой информационно-образовательной среды считается развитие учебно-

методического обеспечения и создание новых электронных изданий.Для 

обеспечения развития информатизации необходимо обратить внимание на 

совершенное формирование информационной инфраструктуры. 

Использование Интернет–ресурсов в процессе образования 

Использование Web- сайтов в образовательном процессе имеет ряд 

преимуществ.Поэтому, создание и обновление таких сайтов имеет огромное 

значение в деятельности учебного заведения. Значит, создание сайтов, 

посвященных учебным заведениям, является одной из первостепенных задач, 



стоящих перед каждым учебным заведением.При создании таких сайтов 

необходимо учитывать некоторые особенности, связанные с системой 

интернет: 

• неограниченные возможности интернета по всему миру; 

•простота использования службы Веб-сайтов; 

• простота распространения Web-технологий; 

•необходимость информации в масштабе реального времени; 

• стремление юридических и частных лиц к размещению в интернете 

информации о себе. 

• хранение в базе данных любой информации в глобальном масштабе. 

На сегодняшний день существуют следующие виды Web-сайтов, 

располагемых в интернете: 

1. Сайт рекламы – служит для рекламы определенного товара, 

услуги или бренда. Отличается использованием на страницах большого 

количества графических элементов и мультимедийных средств (Flash).  

2. Информационный сайт- служит для обеспечения информацией 

пользователей о видах продукции и услуг мижозларнинг виртуал уюшмасини 

тузиш тўғрисидаги қарорни қабул қилишда “информацион тўсиқ” ни олиб 

ташлаш учун ташриф буюрувчиларни маҳсулот ва хизмат турлари 

тўғрисидаги маълумотлар билан тўла-тўкис бохабар этиш учун хизмат 

қилади. По внешнему виду страницы отличаются наглядностью, потому что 

все элементы этого Web-сайта служат для быстрого и удобного поиска 

необходимой информации. 

3. Бизнес-сайт-служит для организации некоторых внешних бизнес-

процессов компании (например, продукция на складе поставщика и дилеров; 

заказы продукции или услуг, обучение служащих или дилеров;проведение 

диалогов).Организация бизнес-процессов отличается наличием программных 

модулей (интернет-приложение). 



4. Корпоративный портал - включает в себя сервисы внутренних и 

внешних бизнес-процессов компании. Кроме этого, в состав портала входит 

обмен информацией между различными подразделениями компании, 

бухгалтерские приложения, склад, отдел кадров, статистическая 

ианалитическая информация, справочник, учебная информация; обеспечение, 

дилеры, автоматизированные средства для работы с потребителями и 

пр.Интернет-приложение для создания бизнес-процессов отличается 

наличием интерфейсов для входа в практические программы, используемые в 

компании (бухгалтерия, склады, отдел планирования и пр.). 

5. Сайты, посвященне, образованию и воспитанию. Такие сайты 

создаются в основном для ознакомления широкой массы людей 

деятельностью учебного заведения, для обеспечения постоянной связи 

работников и учащихся с учебным заведением. А также, несколько сайтов, 

посвященных образованию и воспитанию, могут быть объединены по смыслу 

в единый образовательный портал. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том что, преподаватели 

информатики и студентыучебного заведения, проявляющие интерес к 

информационным технологиям, являются важными участниками создания и 

обновления сайта.  

           Значение сайтов, созданных для учебного заведения. 

Широта возможностей интернет-технологий и простота приводит к 

постоянному увеличению количества пользователей. Основную часть 

пользователей составляют ученики, студенты, научные исследователи. 

Исходя из этого, можно сказать, что использование Интернет-технологий и 

веб-сайтов, посвященных учебному процессу помогает улучшить качество и 

эффективность образования.  

В условиях совершенствования и развития новых информационных 

технологий нахождение нужной информации студентами учебного заведения 

является важным условием для решения проблем, касающихся обучения.В 

процессе обучения очень важно определить виды и характер Интернет –

услуги. Именно эта информация поможет правильно организовать работу в 



сети. Основой классификации можно взять метод работы интернета. В этом 

случае нужно разделять информационные и коммуникационные виды услуг. 

К информационной услуге относятся WWW (комплекс информаций) и 

FTP (комплекс программ). Коммуникационные услуги разделяются на две 

части: непосредственное (PC, чат) икосвенное общение (электронная почта, 

форум, телеконференция). Все Интернет-сайты, созданные «для учебного 

заведения», можно разделить на несколько видов: 

• обучающие интернет-источники; 

• консультирующие интернет-источники; 

• информационные интернет-источники; 

• оценивающие интернет-источники; 

• презентационные интернет-источники; 

Остановимся на каждом из них. 

К обучающим интернет-источникам относятся дистанционное обучение, 

виртуальная школа, лаборатории и веб-классы. 

К консультирующим интернет-источникам относятся различные 

телеконференции, виртуальные педагогические советы, проблемные советы, 

виртуальные кафе и пр. 

К информационным интернет-источникам относятся электронные 

учебные пособия, электронные библиотеки, словари, каталоги, виртуальные 

музеи. 

К оценивающим интернет-источникам относится телетестинг, 

дистанционные конкурсы, различные викторины, олимпиады. 

К презентационным интернет-источникам относятся отдельные 

страницы, информирующие об учебных направлениях учебного заведения.С 

помощью сайтов, созданных для учебных заведений,  преподаватели могут 

проводить дистанционные уроки. Это особенно удобно для жителей 



удаленных областей.Кроме этого, учащиеся приобретут навыки, культуру 

работы с  информационными технологиями. Использование таких сайтов 

создаёт большие возможности при использовании в учебном процессе.  

Сайты, созданные для учебных заведений, включают в себя 

традиционные формы обучения. К ним относятся лекции, семинары и 

прктические занятия, лабораторная практика, система контроля, научные и 

самостоятельные работы учащихся. Все эти формы организации учебного 

процесса позволяют соединить самостоятельное обучение и 

информационные источники, установить системную связь сучителем или 

тьютором, организовать работу в группе. 

Использование сайтов, созданных для учебных заведений, позволяют 

преподавателям: 

• Обмениваться опытом и методами работы с коллегами с помощью сети 

Интернет; 

• индивидуализировать учебный процесс, одновременно практикуя 

различные методы преподавания учащимся различных категорий; 

• использовать контрольные задания сайта в качестве упражнений 

совершенствовать знания учащихся; 

• из-за уменьшения ручного труда создается возможность 

индивудальной работы со студентами; 

• эффективно организовать процесс самостоятельного обучения 

студентов. 

Использование сайтов, созданных для учебного заведения в процессе 

обучения, позволяет студентам: 

•выбирать условия учебы по своему желанию; 

•выбирать методы обучения и изложения исходя от подготовки и 

психофизических особенностей; 



• возвращаться к ранее изучаемым материалам, останавливать учебный 

прцесс и возвращаться к нему в любое время; 

• наблюдать взаимное действие динамики и механизмов различных 

процессов; 

• управлять изучаемый объект и видеть результаты; 

• общение через компьютер избавляет от барьеров психологического 

характера (не быть высмеянным, не стыдиться); 

• до достижения определенного уровня подготовки есть возможность с 

терпением пользоваться компьютером. 

Из преимуществ сайтов, созданных для учебных заведений можно 

указать следующие: 

• улучшение освоения знаний; 

• улучшение сетевой грамотности (новости в пользовании 

Компьютероми Инернетом); 

• улучшение отношения к обучению; 

• совершенствование навыков самостоятельного обучения и 

исследований; 

• увеличение эффективности практических навыков. 

Сайты, созданные для учебного заведения в системе Интернет сегодня очень 

быстро развиваются и меняются. Почти каждую секунду в различных частях 

планеты происходят изменения, неожиданные события. Каждый наш день 

проходит под мощным потоком информации. Информация преследует нас 

дома, на работе и на отдыхе. Человек не может нормально жить без 

информации. Познание жизни, его изучение происходит через принятие и 

освоение информации. Степень образованности человека тоже в какой-то 

степени измеряется количеством усвоенной им информацией за 

определенное время. Поэтому, эффективное использование новых 



информационных технологий при изучении современных знаний является 

требованием сегодняшнего дня. 

  В системе образования происходят большие изменения. В системе 

образования широко используются сайты, созданные для учебного заведения. 

Их преимущество в том, что каждый учащийся может обучаться в удобное 

для него время, даже не отрываясь от производства. Срок учёбы он может 

выбрать сам. То есть, учащийся может начать обучение в любое время и 

освоить программу с помощью преподавателя. Успеваемость определяется 

по качеству выполненных заданий и тестов. Как только учащийся закончит 

прграмму, он получает свидетельство. Если он не сможет освоить программу, 

ему даётся возможность продолжить учёбу. Материалы, размещенные на 

таких сайтах, в основном следующие: 

• Учебник 

• Аудио и видео учебники 

• Онлайн-уроки (Интернет-страница) 

• Электронные библиотеки 

• Тесты 

• Мультимедийные – электронные учебники 

В нашей республике популяризация, систематизация сайтов и 

электронной учебной литературы, созданных в Высших и 

среднеспециальныхучебных заведениях, является важной и сложной задачей. 

Руководство республики обращает большое внимание на положительное 

решение этой задачи. В результате этого по приказу Президента Республики 

запущен информационно-образовательный портал  www.ziyonet.uz и в нем 

размещаются образовательные ресурсы для всех учебных заведений.  

Информационно-образовательный портал ZIYONET  

Общественная информационная образовательная сеть ZiyoNet была 

образована  28 сентября  2005 года по приказу №191 «Об организации 

http://www.ziyonet.uz/


общественной информационно-образовательной сети Республики 

Узбекистан» Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова. Основная 

цель сети ZiyoNet – оказание информационно-коммуникационных услуг 

молодежи и учащимся в процессе образования.  

ZiyoNet возлагает на себя обязанности по обеспечению нужной 

информацией молодежи, учителей, а также различные слои общества, 

предоставлению нужной информации в сфере информационнх технологий, 

общению и взаимному обмену опытом. В субдоменах ziyonet.uz расположено 

12 открытых ресурсов: 

1. people.ziyonet.uz – информация об известных соотечественниках. 

2. sites.ziyonet.uz – база полезных сайтов; 

3. library.ziyonet.uz – электронная библиотека; 

4. foreign.ziyonet.uz – изучение иностранных языков; 

5. ask.ziyonet.uz – служба вопросов и ответов; 

6. institutions.ziyonet.uz – каталог учебных заведений; 

7. groups.ziyonet.uz – система социальных групп; 

8. blogs.ziyonet.uz – служба создания веб-сайтов; 

9. abiturient.ziyonet.uz – информация по всем специальностям 

учебных заведений Республики и тесты;  

10. meros.ziyonet.uz – культурное наследие Узбекистана; 

11. games.ziyonet.uz – сборник образовательных игр; 

12. talents.ziyonet.uz – блок талантливой молодежи; 

В сети внедрены следующие элементы социальности: 

• Профиль пользователя 



• Прибавление пользователя в раздел друзей 

• Обмен новостями 

• Рейтинг пользователя 

• Высказывание мнений 

• Объединение пользователей в группы по интересам 

 

Пользователи  

Пользователям, прошедшим регистрацию в системе ID.UZ портал 

ZiyoNet создаёт все условия для предоставления своих возможностей. Из 

них: 

1. Размещение в библтотеку портала ZiyoNet информационно-

образовательной информации; 

2. Создание сайтов-сателитов в домене третьей степени «zn.uz»; 

3. Вход в закрытые разделы ZiyoNet и получение информации; 

4. Участие в различных конкурсах информационной сети ZiyoNet  

 

Подключение к сети ZiyoNet  

По приказу правительства все учебные заведения (объекты 

подключения) должны соединиться на основе информационно-

образовательной сети. Через систему провайдер победителям учебных 

заведений по подключению даётся возможность получить ресурсы сети 

ZiyoNet.На сегодняшний день подключением к Интернету  школ, колледжей, 

лицеев, музеев, СДМ «Камолот»  занимается OOO «East Telecom», а в 

сельской местности подключением школ к Интернету занимается СП «RWC» 

и филиал УзНЕТа АК «Uzbektelekom». 



За подключение высших учебных заведений к Интернету 

ответственными и отвечающими за финансовую часть считаются 

Министерство Высшего и Среднеспециального Образования, СМД 

«Камолот».  При подкючении к сети интернет образовательных учреждений 

несут ответственность Министерство Высшего Учебного Заведение, 

Министерство Высшего и Среднеспециального Образования, СМД 

«Камолот» и должны финансировать. Ресурсный центр сети ZiyoNet в 

качестве члена выборочной комиссии проводит все конкурсы по 

подключению к сети интернет и осуществляет мониторинг процесса 

подключения. По всем вопросам, касающимся подключения к интернету 

учебных заведений, вы можете обращаться к ответственным министерствам 

и управлениям, провайдерам ZiyoNet, а так же оставить в форуме. 

Учреждении которые хотять полключиться к сети ZiyoNet, могуть 

пользоваться  льготными услугами компании победителей: Интернет (через 

Tas-IX) узбекском сегменте со скоростью 128 кбит/сек без ограничение; 

• Ползоваться внутренным лимит трафиком Интернета. (сверх лимитно 

оплачиваеться по определенному тарифу).  

• Дополнительные услуги. 

Финансирование подключения учебных заведений к сети ZiyoNet 

осуществляется Министерством Финансов Республики Узбекистан.  

Портал педагогических учебных заведений Республики 

Основу системы образования составляет высококачественная и 

высокотехнологичная среда. Его создание и развитие считается сложным в 

техническом отношении. Но такая среда служит совершенствованию 

системы образования и внедрению информационных технологий.  

Республика Узбекистан создала открытую систему информационно-

образовательных условий, обеспечивающих эффективную взаимосвязь 

между участниками процесса образования, позволяющую входить в 

различные информационные ресурсы и развивающую современные 

информационные и педагогические технологи. Традиционные и электронные 

учебные материалы должны дополнять друг-друга в качестве составных 



частей единой образовательной среды. Использование возможностей новых 

информационных технологий служит для решения некоторых 

педагогических проблем. С этой целью в рамках проекта Темпус был создан 

портал www.pedagog.tdpu.uz . Его можно рассматривать в качестве создателя 

условий для единства среды образования и повышения научно-

педагогическую эффективность.  

Создание портала www.pedagog.tdpu.uz имеет цель получить следующие 

позитивные результы:  

• Будет создана единая информационная среда педагогических учебных 

заведений Републики;  

•Будет сформирована единая среда библиотек (создание электронной 

библиотеки, электронных учебников, создание фонда нетрадиционных 

носителей информации и единой базы данных и т.д.); 

• Сформируется единая среда телекоммуникационной сети в сфере 

педагогического образования; 

• Сформируется новая информационно-образовательная среда, будет 

созданы социально-психологические основы использования 

коммуникационных технологий; 

• Повышение качества педагогического образования через 

формирование педагогических кадров, имеющих информационную культуру; 

• Создание системы научного и методического обеспечения новых 

педагогических технологий; 

• Обеспечение массового использования образовательной информацией, 

информационными ресурсами, передачи документов. Систематизирование 

учета пользователей, обеспечение открытости информации о педагогическом 

образовании в Республике; 

• Развитие системы дистанционного обучения. 



Создание единой информационной среды педагогических учебных 

заведений создаёт хорошие условия для повышения качества 

педагогического образования и информационного обеспечения. Сейчас в 

портале представлены государственные образовательные стандарты по 

педагогическим направлениям, учебные планы, учебные программы, 

учебники, учебные пособия, тексты лекций, докторские диссертации, 

авторефераты, электронная версия журнала «Педагогическое образование», 

дистанционные курсы и тесты, электронные конференции, информация о 

каждом педагогическом ВУЗе и выпускниках педагогических ВУЗов, 

новости в области педагогики. 

 

Возможности и свойства платформы My.estudy.uz 

Система My.estudy.uz создаёт условия для полного освещения учебних 

материалов, проверки уровня знаний в дистанционном учебном процессе. 

Сейчас система my.estudy.uz широко применяется на кафедре физики 

Ташкентского университета информационных технологий. my.estudy.uz-

структура системы LMS и состоит из курсов дистанционного обучения и 

пакета программного обеспечения создания веб-сатов. Для получения   

образования в системе my.eStudy.uz не нужны специальные программные 

инструменты. Достаточно Интернет-браузеров (Mozilla, Opera, IE или google 

Chrome). В системе my.eStudy.uz в качестве учебных курсов представлены 

курсы физики на узбекском и русском языках для бакалавров технического 

направления, а так же, курсы математики и дополнительные курсы. Система 

my.eStudy.uz создана в модульной системе. При этом используются 

специальные упражнения и тесты для контроля над выполнением заданий.  

У преподавателя есть возможность контролировать выполнение заданий. 

Вместе с этим через систему my.eStudy.uz  можно организовать видео-

конференции. Общий вид системы дистанционного обучения  

http://my.estudy.uz. В системе my.estudy.uz после начала учебного процесса 

запускается специальная функция, благодаря которой учащиеся смогут 

увидеть материалы, выполнять задания, участвовать в тестах и создать 

журнал для учета всех действий. 



Проектирование учебного процесса с использованием инструментов 

Google  

В этой теме мы познакомимся с помощью технологий Web 2 с 

удивительным способом, облегчающим нашу работу. 

Представьте, что над одной статьей работают три человека,  (например: 

Вы, Ваш научный руководитель и коллега). К несчастью, все они работают в 

различных частях света. Значит, при написании статьи Вы напишите свою 

часть и пошлете её вешему научному руководителю через электронныю 

почту. Научный руководитель, прочитав и исправив статью, так же пошлёт её 

Вам через электронную почту. Вы исправите ошибки, отредактируете и 

одновременно пошлете третьему автору. Научный руководитель и третий 

автор, исправив статью, пошлют Вам на электронную почту. Вы, получив 

статью, обобщите результаты и опять пошлете научному руководителю и 

коллеге. В результате для окончания статьи вы несколько раз посылаете её 

двум лицам. Это считается обычным явлением для многих. Но в результате 

развития интернет-технологий были созданы интернет-системы, 

позволяющие работать над одним документом нескольким пользователям 

одновременно. На сегодняшний день таких систем несколько. Одним из 

таких систем является Google apps. В этом учебном модуле мы похнакомимся 

с основными инструментами Google apps. Использование инструментов и 

сервисов Google позволить проектировать учебный процесс и 

информационно-образовательное поле. Через Google Диск, Google 

Документы (текст, электронная таблица, презентации, графические 

редакторы), Google календарь, формы Google (создание вопросников), Google 

Hangouts (Messenger) Google+, Google Blogger (создание сайтов) можно 

организовать учебный процесс и управлять учебным процессом, повысить 

его качество. Комплекс инструментов, позволяющих работать в 

сотрудничестве имеет общее название Google docs - Google Документы 

(Google таблица, Google Форма, Google документ, Google презентация, 

Google рисунок) и в него входят текст, электронная таблица, презентации, 

графические редакторы.  Пользователи имеют возможность работать над 

документом в любой точке мира. Google-календарь поможет спланировать 

ваше время, составить расписание, определить время дополнительных 



занятий, дни собраний, конференций, дни рождения и т.д. Google-календарь 

может работать в интеграции с вашим мобильным телефоном. Google-

календарь вы можете сформировать сами или с группой. С помощью Google- 

блоггера вы можете создать свой сайт (блог). Например, сайт учителя 

истории. На этом сайте вы сможете расположить свои научно-методические 

разработки, открыть специальный раздел для учащихся, знакомить с 

научными новостями, проводить опросы.  

Google Hangouts –элемент коммуникации, который позволяет посылать 

видео, аудио и небольшие новости. Через Google Hangouts вы сможете 

организовать вебинары. 

Приложения Google apps являются бесплатными и не требуют лицензий. 

 

Работа над документами в сотрудничестве. 

Для создания документов в системе Google docs и работы над ними вы 

должны быть внесены в список почты gmail. Для ознакомления с 

документами, созданными в Google docs необязательно, чтобы ваша почта 

была gmail. Для работы с Google docs нужно войти на почту gmail. Google 

диск – это виртуальный диск, позволяющий хранить ваши личные 

документы. Вход в него осуществляется нажатием на диск, показанный на 

рисунке. Воспользуясь вашими правами видеть (редактировать, давать 

комментарии), вы сможете поделиться с другими пользователями. А так же 

увидеть (редактировать, давать комментарии) документы других 

пользователей. Для создания какого-либо документа в google docs нужно 

нажать на кнопку «СОЗДАТЬ». Через Google docs вы сможете создать: 

• Документ, работающий с текстами; 

•Документ, позволяющий создавать презентации; 

• Документ, позволяющий создавать электронные таблицы; 

• Документ, позволяющий проводить опросы; 



•Документ, позволяющий работать с рисунками 

После нажатия кнопки "Google Документы” появится документ, 

похожий на интерфейс документа MS Word.На этом документе вы сможете 

редактировать и хранить тексты. Для работы с этим редактором достаточно 

наличие интернета и браузера. Одной из самых основных возможностей 

google docs является возможность работы над одним документом 

одновременно, синхронно или асинхронно нескольких пользователей. Для 

организации работы нескольких пользователей над одним документом нужно 

нажать кнопку «настройки доступа» на правой верхней стороне документа. 

После создания документа google docs только создателю документа 

автоматически даётся право работать над документом. Но право работы над 

документом можно изменить. Существует трехступенчатый доступ к работе 

над документами, созданными в Google docs. 

1. Есть открытый доступ для всех к созданным документам в Интернете. 

При этом пользователь сможет работать над созданным документом, 

редактировать, оставлять комментарии (пользователь может только 

комментари оставлять а не редактировать) и только читать.  

2. Через этот метод смогут работать те, у кого есть ссылка документа, в 

следующих правах: 

 •“редактировать” 

• Оставлять только комментарии 

• Использование документа только для чтения 

3.  Только тогда когда всем пользователем локальной сети отправляется 

приглашение в систему и дается доступ можно будет редактировать 

документ, оставит комментарии или же просто прочитать документ.  

Отличие от второго метода в том что доступ дается на редактированию 

документа пользователю в том случае когда у пользователя имеется 

электронная почта на gmail.com. То есть вы можете видеть кто над чем 

работает. Во время работы с документы вы можете оставит комментарии, 



увидеть историю введенных изменений. Если в вашем компьютере 

существует заранее созданный файл в Word, его тоже можно скачать на этот 

ДИСК и после этого можете привлечь нескольких пользователей к работе над 

этим документом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение системе электронной регистрации больных. 

2. Чем отличается электронная регистрация от традиционной? 

3. Функциональные компоненты системы электронной регистрации. 

4. Какое значение имеют системы ERP в делопроизводстве медицинских 

учреждений? 

5. Место и значение комьютеров в медицинском образовании. 

6. Что такое популярные открытые онлайн-курсы (МООК)? 
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