
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2271 (1 курс) 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

11.02 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

25.02 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

11.03 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

25.03 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

08.04 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

22.04 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

06.05 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

20.05 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2272 (1 курс) 

 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

11.02 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Колесников О.М. № 418 

25.02 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Колесников О.М. № 418 

11.03 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Колесников О.М. № 418 

25.03 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

08.04 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

22.04 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Колесников О.М. № 418 

06.05 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Колесников О.М. № 418 

20.05 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Колесников О.М. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2273 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

11.02 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

25.02 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

11.03 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

25.03 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

08.04 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

22.04 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

06.05 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

20.05 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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.  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2274 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

11.02 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Колесников О.М. № 418 

25.02 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Колесников О.М. № 418 

11.03 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Колесников О.М. № 418 

25.03 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

08.04 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

22.04 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Колесников О.М. № 418 

06.05 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Колесников О.М. № 418 

20.05 10.45-11.30 

11.35-12.20 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Колесников О.М. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2275 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

09.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

09.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

23.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

06.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

20.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

04.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

18.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

01.06 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 
  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2276 (1 курс) 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

09.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Колесников О.М. № 418 

09.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Колесников О.М. № 418 

23.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Колесников О.М. № 418 

06.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

20.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

04.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Колесников О.М. № 418 

18.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Колесников О.М. № 418 

01.06 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Колесников О.М. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2277 (1 курс) 

 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

16.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

02.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

16.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS Word 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

30.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

13.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

27.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

11.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений здравоохранения 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

25.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2278 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

16.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

02.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

16.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

30.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

13.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

27.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

11.05 14.35-15.20 

15.25-16.10 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

25.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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.  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2279 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

13.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

27.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

13.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

27.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

10.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

24.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Инструментальные средства и 

технологии хранения и передачи 

медицинской информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

22.05 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

05.06 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2280 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

13.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Колесников О.М. № 418 

27.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Колесников О.М. № 418 

13.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Колесников О.М. № 418 

27.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

10.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

24.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Колесников О.М. № 418 

22.05 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Колесников О.М. № 418 

05.06 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Колесников О.М. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 
 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2281 (1 курс) 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

10.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

10.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

24.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

07.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

21.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

07.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

21.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

02.06 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2282 (1 курс) 

 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

10.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Колесников О.М. № 418 

10.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Колесников О.М. № 418 

24.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Колесников О.М. № 418 

07.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

21.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Колесников О.М. № 418 

07.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Колесников О.М. № 418 

21.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Колесников О.М. № 418 

02.06 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Колесников О.М. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2283 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

06.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

20.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

03.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

20.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

03.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

17.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

15.05 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

29.05 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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.  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2284 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

06.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

20.02 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

03.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

20.03 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

03.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Применение электронных таблиц MS 

Excel для решения медицинских задач 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

17.04 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

15.05 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

29.05 12:50-13:35 

13:40-14:25 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2285 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

13.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

27.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

13.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

27.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

10.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

24.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

22.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

05.06 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Харлампенков Е.И. № 419 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 
 

  



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение                      

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой медицинской,  

биологической физики и высшей математики 

к.х.н., доцент Е.В. Просвиркина 

 
 «27» января 2023 г. 

 

(И.О. Фамилия) 
 

 
(подпись) 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет педиатрический 

дисциплина «Медицинская информатика» 

семестр II (весенний) учебный год 2022-2023  

группа 2286 (1 курс) 

 
 

Дата 
Время (с 

указанием 
перерывов)* 

Наименование темы Преподаватель 
Аудито 

рия 

13.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Теоретико-методологические основы 

медицинской информатики  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

27.02 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Технологии поиска медицинской 

информации  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

13.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Создание документов медицинского 

назначения в текстовом редакторе MS 

Word 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

27.03 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

10.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Применение электронных таблиц MS Excel 

для решения медицинских задач 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

24.04 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Инструментальные средства и технологии 

хранения и передачи медицинской 

информации 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

22.05 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Интернет-ресурсы медицинских 

организаций и учреждений 

здравоохранения 

доц. Басалаева О.Г. № 418 

05.06 9.00-9.45 

9.50-10.35 

Телекоммуникационные технологии в 

медицине  

доц. Басалаева О.Г. № 418 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 
 

 


