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(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Факультет лечебный (направление подготовки 

«Сестринское дело», очная форма обучение дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

семестр V (осенний) 

учебный год 2021/2022 

групп (курс) 1961 (3 курс) 

 

Дата 
Время (с 

указанием 

перерывов) 

 

Наименование темы 
 

Преподаватель 

Аудито 

рия 

6.09 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Общая характеристика процессов сбора, обработки и 

накопления информации. 

Аппаратное и программное обеспечение 

информационных технологий. Методы и средства 

информатизации в здравоохранении. 

доц. Колесников 

О.М. 
№ 417 

13.09 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Телекоммуникационные технологии и Интернет-

ресурсы в медицине. 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

20.09 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Базовые технологии преобразования информации в 

профессиональной деятельности. 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

27.09 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Информационные системы в управлении лечебно-

профилактическим учреждением. 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

04.10 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Автоматизированные медико-технологические 

системы клинико-лабораторных исследований. 

Автоматизированные медико-технологические 

системы лучевой и функциональной диагностики. 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

11.10 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Автоматизированные медико-технологические 

системы лучевой и функциональной диагностики. (2 

часа) 

Введение в искусственный интеллект. Основные 

направления исследований применения 

искусственного интеллекта в медицине и сфере 

здравоохранения. (2 часа) 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

18.10 9:00-9:45 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

11:35-12:20 

Введение в искусственный интеллект. Основные 

направления исследований применения 

искусственного интеллекта в медицине и сфере 

здравоохранения. (2 часа) 

Методы искусственного интеллекта. Методы 

машинного обучения и приобретения знаний 

интеллектуальными системами. (2 часа) 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

25.10 10:45-11:30 

11:35-12:20 

Методы искусственного интеллекта. Методы 

машинного обучения и приобретения знаний 

интеллектуальными системами. (2 часа) 

доц. Колесников 

О.М. 

№ 417 

 

*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.
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