
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н, доцент Е.В. Просвиркина 
 

___________________________________ 
                              (подпись)    

 «25» января 2021 г. 

*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 29.07.2120г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Факультет лечебный 

дисциплина Физические основы методов 

диагностики и лечения  

семестр II 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 2001-2008 (I) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудит

ория 

08.02.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Классификация и электробезопасность 

медицинской аппаратуры. 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

22.02.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Механические колебания Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

22.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Физические основы интроскопии: магнитно-

резонансная томография, позитрон-эмиссионная 

томография 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

5.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Электромагнитные колебания. Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

19.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Физические основы действия постоянного и 

импульсного токов на организм человека. 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

03.05.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Физические основы действия переменного 

электрического тока на организм человека 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                     

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н, доцент Е.В. Просвиркина 
 

___________________________________ 
                              (подпись)    

 «25» января 2021 г. 

*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 29.07.2120г.) возможно 
изменение времени начала занятий.  

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет лечебный 

дисциплина Физические основы методов 

диагностики и лечения  

семестр II 

учебный год 2020-2021 

группа (курс) 2009-2020 (I) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы  Преподаватель 

Аудит

ория 

19.02.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Классификация и электробезопасность 

медицинской аппаратуры. 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

5.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Механические колебания Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

19.03.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Физические основы интроскопии: магнитно-

резонансная томография, позитрон-эмиссионная 

томография 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

2.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Электромагнитные колебания. Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

16.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Физические основы действия постоянного  и  

импульсного токов на организм человека. 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

30.04.21 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Физические основы действия переменного 

электрического тока на организм человека 

Доц. Просвиркина 

Е.В. 

дист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


