
Ф -003 стандарта СТУ П 1.08-2015

доцент                             Е.Н.Кроткова

№ гр

№ гр

Зимняя сессия с 18.01.2021 - 30.01.2021  Текущая аттестация для CД
зачет

 3   а.ч.= 2ч 30мин = 1ч30мин-15мин перерыв- 45мин диф.зачет

3,5 а.ч.= 2ч 55мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч10мин экзамен

 4   а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин экзамен

 5   а.ч.= 4ч 15мин = 1ч30мин-15мин-1ч30мин-15мин-45 мин зачет

зачет

зачет

-

зачет

зачет

Начальник учебно-методического отдела                                                          Е.В.Дежиц диф.зачет

16.45-18.15 практическое занятие

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

16.15-17.45 практическое занятие

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

18.30 дифференцированный зачет

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

08.30 консультация и экзамен 

Медицинская биология и общая генетика
Кизюкевич Л.С., кафедра медицинской биологии и генетики

08.30 консультация и экзамен

Общая и биоорганическая химия
Болтромеюк В.В., Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

Среда  27.01.2021 Четверг 28.01.2021 Пятница  29.01.2021

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии 08.30 консультация и экзамен 

Медицинская биология и общая генетика
Кизюкевич Л.С., кафедра медицинской биологии и генетики

08.30 консультация и экзамен

Общая и биоорганическая химия
Болтромеюк В.В., Скурат Н.М.,  кафедра общей и биоорганической химии10.15  зачет 

Анатомия человека
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

14.30-16.00 практическое занятие

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

11.30-13.00 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Амбрущкевич Ю.Г., кафедра медицинской биологии и генетики

11.00-12.30 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия 
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

11.00-12.30 практическое занятие 

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

13.15-14.45 практическое занятие

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

12.45-14.15 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия 
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

12.45-14.15 практическое занятие 

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

15.00-16.30 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия  
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

Иностранный язык (-/2.0*5)

Анатомия человека  (2.0*1/2.0*5)

Белорусский язык:профессиональная лексика (-/2.0*3)

Латинский язык (-/2.0*5)

Интегрированный модуль "Политология" (П-/2.0*1; ОИБГ-/2.0*1)

Интегрированный модуль "История" (2.0*1/2.0*2)

Общая и биоорганическая химия (2.0*1/2.0*7)

Медицинская биология и общая генетика (2.0*1/2.0*5)

Валеология (2.0*1/2.0*5)

11.00-12.30 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия 
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

11.00-12.30 практическое занятие 

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

12.45-14.15 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия 
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

12.45-14.15 практическое занятие 

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

14.30-16.00 практическое занятие

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

16.15-17.45 практическое занятие

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

История медицины (2.0*1/2.0*2)

Безопасность жизнедеятельности человека (2.0*2/2.0*2)

16.50-18.20  семинарское занятие 

История медицины 
Чечков О.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

17.15-18.45 семинарское занятие  

Безопастность жизнедеятельности человека: Охрана труда
Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

17.15-18.45 практическое занятие 

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

18.35 зачет 

История медицины
Чечков О.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

19.00 зачет 

Безопастность жизнедеятельности человека: Охрана труда, 

Основы энергосбережения  
Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

08.30-10.00 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

18.35 зачет 

История медицины
Чечков О.В., кафедра общественного здоровья и зравоохранения

19.00 зачет 

Безопастность жизнедеятельности человека: Охрана труда, 

Основы энергосбережения  
Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

17.15-18.45 семинарское занятие  

Безопастность жизнедеятельности человека: Основы 

энергосбережения
Пашко А.К., кафедра медицинской и биологической физики

17.15-18.45 практическое занятие 

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

13.20-14.50 лекция  

Безопастность жизнедеятельности человека: Охрана труда 
Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

13.45-15.15 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Амбрущкевич Ю.Г., кафедра медицинской биологии и генетики

13.45-15.15 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

15.05-16.35 практическое занятие 

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

15.30-17.00 семинарское занятие  

Безопастность жизнедеятельности человека: Охрана труда
Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

15.30-17.00 семинарское занятие 

Модуль "История": История Беларуси (в контексте европейской 

цивилизации) 
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

16.50-18.20  семинарское занятие 

История медицины 
Чечков О.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

12.00-13.30 лекция 

Медицинская биология и общая генетика
Андреев В.П., кафедра медицинской биологии и генетики

12.00-13.30 лекция 

Валеология 
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

08.30-10.00 лекция 

Анатомия человека 
Самойло Л.Л.,  кафедра нормальной анатомии

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"
УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета

" 9  " декабря   2020

РАСПИСАНИЕ 
занятий для студентов 1  курса (заочной формы обучения) 

в лабораторно-экзаменационную  зимнюю сессию 2020/2021 учебного года

Понедельник 18.01.2021

08.30-10.00 лекция 

Общая и биоорганическая химия 
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии 

08.30-10.00 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

08.30-10.00 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

08.30-10.00 лекция 

Анатомия человека 
Самойло Л.Л.,  кафедра нормальной анатомии

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Вторник 19.01.2021 Среда 20.01.2021 Четверг  21.01.2021 Пятница 22.01.2021

10.20-11.50 семинарское занятие

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

10.20-11.50 семинарское занятие

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

10.15-11.45 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

10.15-11.45 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Шатрова В.О., кафедра медицинской биологии и генетики

12.05 зачет 

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

2

1

2

1

12.10-13.40 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия 
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

15.40-17.10 практическое занятие 

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

17.25-18.55 лекция

История медицины 
Хильмончик Н.Е., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

08.30-10.00 лекция 

Общая и биоорганическая химия 
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

10.20-11.50 семинарское занятие

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

12.10-13.40 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия 
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

15.40-17.10 практическое занятие 

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

17.25-18.55 лекция

История медицины 
Хильмончик Н.Е., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.00-16.30 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Шатрова В.О., кафедра медицинской биологии и генетики

16.45-18.15 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

15.00-16.30 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Шатрова В.О., кафедра медицинской биологии и общей генетики

16.45-18.15 практическое занятие 

Анатомия человека 
Шавель Ж.А., кафедра нормальной анатомии

13.45-15.15 практическое занятие

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

15.30-17.00 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П.,  кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

17.15-18.45 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П.,  кафедра лучевой диагостики и лучевой терапии

19.00 зачет 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагостики и лучевой терапии

08.30-10.00 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

10.15-11.45 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

10.15-11.45 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Шатрова В.О., кафедра медицинской биологии и общей генетики

12.00-13.30  семинарское занятие

Модуль "История": История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

12.00-13.30 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия  
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

13.45  дифференцированный зачет 
Модуль "История": История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

10.15  зачет 

Анатомия человека
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

11.30-13.00 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Амбрущкевич Ю.Г., кафедра медицинской биологии и генетики

13.15-14.45 практическое занятие

Иностранный язык 
Волошко Т.А., кафедра иностранных языков

15.00-16.30 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия  
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

16.45-18.15 практическое занятие

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

18.30 дифференцированный зачет

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

10.15-11.45 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

10.15-11.45 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Шатрова В.О., кафедра медицинской биологии и генетики

12.00-13.30  семинарское занятие
Модуль "История": История Беларуси (в контексте европейской цивилизации) 
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

12.00-13.30 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия  
Болтромеюк В.В., кафедра общей и биоорганической химии

13.45  дифференцированный зачет 
Модуль "История": История Беларуси (в контексте европейской цивилизации)
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

13.45-15.15 практическое занятие

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

15.30-17.00 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

17.15-18.45 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П.,  кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

19.00 зачет 

Валеология
Сезеневская Е.П.,  кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

12.10-13.40 лекция 

Безопастность жизнедеятельности человека: Основы энергосбережения
Пашко А.К., кафедра медицинской и биологической физики

13.55-15.25  лекция

Модуль "История":История Беларуси 
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

13.55-15.25  семинарское занятие

История медицины 
Чечков О.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.40-17.10 семинарское занятие 

Модуль "Политология": Основы идеологии белорусского государства 
Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарных наук

17.25-18.55 семинарское занятие 

Модуль "Политология": Политология 
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

19.10 зачет 

Модуль "Политология" 
Гресь С.М., Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

Понедельник  25.01.2021 Вторник  26.01.2021

08.30-10.00 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

10.20-11.50 семинарское занятие

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

10.20-11.50 семинарское занятие

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

12.10-13.40 лекция 

Безопастность жизнедеятельности человека: Основы энергосбережения
Пашко А.К., кафедра медицинской и биологической физики

13.55-15.25  лекция

Модуль "История":История Беларуси 
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

13.55-15.25  семинарское занятие

История медицины 
Чечков О.В., кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.40-17.10 семинарское занятие 
Модуль "Политология": Основы идеологии белорусского государства 
Шафаревич И.О., кафедра социально-гуманитарных наук

17.25-18.55 семинарское занятие 

Модуль "Политология": Политология 
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

19.10 зачет 

Модуль "Политология" 
Шафаревич И.О., кафедра социально-гуманитарных наук

08.30-10.00 практическое занятие

Общая и биоорганическая химия
Скурат Н.М., кафедра общей и биоорганической химии

13.20-14.50 лекция  

Безопастность жизнедеятельности человека: Охрана труда 
Наумов И.А., кафедра общей гигиены и экологии

15.05-16.35 практическое занятие 

Латинский язык
Шидловская О.В., кафедра иностранных языков

15.30-17.00 семинарское занятие  

Безопастность жизнедеятельности человека: Основы 

энергосбережения
Пашко А.К., кафедра медицинской и биологической физики

15.30-17.00 семинарское занятие 

Модуль "История": История Беларуси (в контексте европейской 

цивилизации) 
Ситкевич С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

10.20-11.50 семинарское занятие

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

10.15-11.45 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

12.05 зачет 

Белорусский язык: профессиональная лексика
Воронец В.И., кафедра русского и белорусского языков

12.00-13.30 лекция 

Медицинская биология и общая генетика
Андреев В.П., кафедра медицинской биологии и генетики

12.00-13.30 лекция 

Валеология 
Зиматкина Т.И., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

13.45-15.15 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Амбрущкевич Ю.Г., кафедра медицинской биологии и генетики

13.45-15.15 семинарское занятие 

Валеология
Сезеневская Е.П., кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

10.15-11.45 практическое занятие 

Медицинская биология и общая генетика
Шатрова В.О., кафедра медицинской биологии и генетики


