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Зимняя сессия с 18.01.2021 - 06.02.2021  

Интегрированный модуль "Философия" (Ф-2.0*3/2.0*3; ОПП-2.0*2/2.0*2) диф.зачет

 3   а.ч.= 2ч 30мин = 1ч30мин-15мин перерыв- 45мин Интегрированный модуль "Экономика" (ЭТ-2.0*3/2.0*3; С-2.0*2/2.0*1) зачет

3,5 а.ч.= 2ч 55мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч10мин Медицинская техника (2.0*1/2.0*9) диф.зачет

 4   а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин Биологическая химия (2.0*3/2.0*7) экзамен

 5   а.ч.= 4ч 15мин = 1ч30мин-15мин-1ч30мин-15мин-45 мин Нормальная физиология (2.0*3/4.0*5) экзамен

Начальник учебно-методического отдела                                                          Е.В.Дежиц Фармакология, фармация (2.0*3/2.0*7) зачет

Микробиология, вирусология, иммунология (2.0*1 /2.0*5)

17.25-18.55 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

Понедельник 01.02.2021 Вторник  02.02.2021

8.30-10.00  семинарское занятие 

Модуль "Экономика": Социология
Гресь С.М., кафедры социально-гуманитарх наук

10.15-11.45  семинарское занятие 

Модуль "Экономика": Экономическая теория
кафедра социально-гуманитарх наук

12.00  зачет 

Интегрированный модуль "Экономика" 
Рындова О.Н., Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарх наук

13.30-15.00 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

Среда   03.02.2021

08.30-10.00 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

10.15-11.45 семинарское занятие 

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Кудашевич Д.В., кафедра психологии и педагогики

12.05-13.35 семинарское занятие

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

13.50  дифференцированный зачет  

Интегрированный модуль "Философия"
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

08.30-10.00  семинарское занятие  

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

10.15-11.45 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

12.00-13.30  практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

13.45 консультация и экзамен

Нормальная физиология
кафедра нормальной физиологии
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2

08.30-10.00  семинарское занятие  

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

10.15-11.45 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

12.00-13.30  практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

13.45 консультация и экзамен

Нормальная физиология
кафедра нормальной физиологии

13.50-15.20 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

15.50-17.20  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  

17.35-19.05  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

15.15-16.45 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

8.30-10.00  семинарское занятие 

Модуль "Экономика": Социология
Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарх наук

10.15-11.45  семинарское занятие 

Модуль "Экономика": Экономическая теория
кафедра социально-гуманитарх наук

12.00  зачет 

Интегрированный модуль "Экономика" 
кафедра социально-гуманитарх наук

15.40-17.10  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии   

13.55-15.25 лекция 

Фармакология, фармация 
П.Б. Станкевич, кафедра фармакологии

13.50-15.20 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

15.45-17.15   практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

15.50-17.20 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

17.30-19.00  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

17.35-19.05 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии 

8.30-10.00 лекция

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Спасюк Т.И., кафедра психологии и педагогики

10.15-11.45 лекция

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

12.05-13.35 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

Понедельник  25.01.2021 Вторник  26.01.2021

1

8.30-10.00 лекция 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Балбатун О.А., кафедра нормальной физиологии

8.30-10.00 лекция

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Спасюк Т.И., кафедра психологии и педагогики

17.35-19.05 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак,  кафедра фармакологии

14.00-15.30 семинарское занятие

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

13.50-15.20 семинарское занятие

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Кудашевич Д.В., кафедра психологии и педагогики

14.00-15.30 семинарское занятие 

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

15.45-17.15 лекция

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

15.50-17.20 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак,  кафедра фармакологии 

15.45-17.15 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

17.30-19.00 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

2

8.30-10.00 лекция 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Балбатун О.А., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

12.05-13.35 практическое занятие 

Нормальная физиология
 асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

13.55-15.25 лекция 

Фармакология, фармация 
П.Б. Станкевич, кафедра фармакологии

15.40-17.10 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 лекция

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

12.05-13.35 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии 

12.05-13.35 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

17.30-19.00  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

17.30-19.00  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  

2

8.30-10.00 лекция

Биологическая химия
доцент Петушок Н.Э., кафедра биологической химии

8.30-10.00 лекция 

Нормальная физиология
д.м.н., профессор Зинчук В.В.,  кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 лекция 

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
 асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

17.25-18.55 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

15.50-17.20  лекция

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю.,  кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

15.40-17.10 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак, кафедра фармакологии

12.05-13.35 лекция 

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук 

12.05-13.35 практическое занятие 

Нормальная физиология
 асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

12.05-13.35 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

12.05-13.35 практическое занятие 

Нормальная физиология
  асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

13.50-15.20 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

13.55-15.25 лекция

Фармакология, фармация 
В.И.Козловский, кафедра фармакологии

13.50-15.20 лекция

Модуль "Экономика": Социология
Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарных наук

13.55-15.25 лекция

Фармакология, фармация 
В.И.Козловский,  кафедра фармакологии

15.35-17.05 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

15.45-17.15  практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

10.15-11.45 лекция

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук
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8.30-10.00 лекция

Биологическая химия
доцент Петушок Н.Э., кафедра биологической химии

8.30-10.00 лекция

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

8.30-10.00 лекция 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 лекция 

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

13.50-15.20 лекция

Модуль "Экономика": Социология
Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарных наук

13.55-15.25 лекция

Фармакология, фармация 
В.И.Козловский,  кафедра фармакологии

15.50-17.20  лекция

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

15.45-17.15   практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии    

15.35-17.05 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М.,  кафедра медицинской и биологической физики

15.40-17.10 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак,  кафедра фармакологии

17.25-18.55 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
Т.А.Коршак,  кафедра фармакологии

Пятница 22.01.2021

8.30-10.00 лекция

Биологическая химия
доцент Петушок Н.Э., кафедра биологической химии

15.35-17.05 лекция

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

8.30-10.00 лекция

Биологическая химия
доцент Петушок Н.Э., кафедра биологической химии

10.15-11.45 лекция

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Спасюк Т.И., кафедра психологии и педагогики

12.05-13.35 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

Среда 20.01.2021 Четверг  21.01.2021 

8.30-10.00 лекция

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

8.30-10.00 лекция 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

Текущая аттестация для CД

РАСПИСАНИЕ 
занятий для студентов 2  курса (заочной формы обучения) 

в лабораторно-экзаменационную  зимнюю сессию 2020/2021 учебного года

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО   

Понедельник 18.01.2021 Вторник 19.01.2021

8.30-10.00 лекция 

Нормальная физиология
д.м.н., профессор Зинчук В.В.,  кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 лекция

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 лекция

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Спасюк Т.И., кафедра психологии и педагогики

12.05-13.35 лекция 

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

12.05-13.35 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

12.05-13.35 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

12.05-13.35 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

12.05-13.35 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

13.50-15.20 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

13.55-15.25 лекция

Фармакология, фармация 
В.И.Козловский, кафедра фармакологии

13.50-15.20 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

13.50-15.20 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

15.35-17.05 лекция

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

12.15-13.45 семинарское занятие 

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н.,  кафедра социально-гуманитарных наук

8.30-10.00 практическое занятие 

Нормальная физиология
асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

08.30-10.00 практическое занятие

Биологическая химия 
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

8.30-10.00 практическое занятие 

Нормальная физиология
 асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 лекция

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
асс. Фираго М.Э., кафедра нормальной физиологии

12.15-13.45 лекция 

Модуль "Экономика": Социология
Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарных наук

Четверг  04.02.2021 Пятница 05.02.2021

08.30-10.00 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии 8.30 консультация  и экзамен 

Биологическая химия
кафедра биологической химии10.15-11.45 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

12.00  дифференцированный зачет

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

13.30-15.00 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
 кафедра фармакологии

13.50  дифференцированный зачет  

Интегрированный модуль "Философия"
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

15.20-16.50 практическое занятие 

Фармакология, фармация 
 кафедра фармакологии

17.05 зачет 

Фармакология, фармация
 кафедра фармакологии

12.05-13.35 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

10.15-11.45 лекция

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

12.05-13.35 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

12.15-13.45 семинарское занятие 

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

Среда  27.01.2021 Четверг 28.01.2021

8.30-10.00 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

08.30-10.00 практическое занятие

Биологическая химия 
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

12.15-13.45 лекция 

Модуль "Экономика": Социология
Гресь С.М., кафедра социально-гуманитарных наук

Пятница  29.01.2021

8.30-10.00 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Нормальная физиология
к.м.н., доцент Глуткин С.В., кафедра нормальной физиологии

14.00-15.30 семинарское занятие

Модуль "Экономика": Экономическая теория
Рындова О.Н., кафедра социально-гуманитарных наук

13.50-15.20 семинарское занятие

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Кудашевич Д.В., кафедра психологии и педагогики

14.00-15.30 семинарское занятие 

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

15.45-17.15 лекция

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

15.50-17.20   практическое занятие

Микробиология, вирусология, иммунология
Павлюковец А.Ю., кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

15.45-17.15 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М.,  кафедра медицинской и биологической физики

17.30-19.00 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

15.15 зачет 

Фармакология, фармация
 кафедра фармакологии

08.30-10.00 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии

08.30-10.00 практическое занятие

Биологическая химия
доцент Наумов А.В., кафедра биологической химии 8.30 консультация  и экзамен 

Биологическая химия
кафедра биологической химии10.15-11.45 практическое занятие

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики

10.15-11.45 семинарское занятие 

Модуль "Философия": Основы психологии и педагогики
Кудашевич Д.В., кафедра психологии и педагогики

12.05-13.35 семинарское занятие

Модуль "Философия": Философия
Чернякевич И.С., кафедра социально-гуманитарх наук

12.00  дифференцированный зачет

Медицинская техника
Завадская В.М., кафедра медицинской и биологической физики


