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№ гр

№ гр

№ гр

Летняя сессия с 30.05.2022 - 18.06.2022 Текущая аттестация для CД
Педиатрия и сестринское дело (2.0*1/2.0*4) экзамен

Общая гигиена (2.0*1/2.0*6) экзамен

Начальник учебно-методического отдела                                                                                                     Е.В.Дежиц Анестезиология. реаниматология и сестринское дело (2.0*1/4.0*3) диф. зачет

Поликлиническая терапия (2.0*1/4.0*2) зачет

зачет

экзамен

зачет

диф. зачет

16.50-18.20 практическое занятие 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии

1

1

Психиатрия, наркология и сестринское дело (2.0*1/4.0*3)

1

14.30-16.00 практическое занятие 

Педиатрия и сестринское дело
Островского 22, 1-я кафедра детских болезней

Четверг  16.06.2022 Пятница 17.06.2022

11.00-12.30 лекция 

Неврология и сестринское дело
Авдей Г.М., БЛК 52, ГУК, кафедра неврологии и нейрохирургии

12.45-14.15 лекция

Травматология, ортопедия и сестринское дело
Советских пограничников 115, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ

16.30 зачет

Поликлиническая терапия
Гончар К.В., ГУЗ ГП №6 г.Гродно, Врублевского 46/1, каб. 319, кафедра ОВП и поликлинической терапии

16.30-18.00 практическое занятие 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии

16.30-18.00 практическое занятие 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии

18.25 дифференцированный зачет

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра анестезиологии-реаниматологии

Травматология, ортопедия и сестринское дело (2.0*1/3.0*2)

Акушерство, гинекология и сестринское дело (2.0*1/4.0*2)

Общественное здоровье и здравоохранение (2.0*2/2.0*5)

Неврология и сестринское дело (2.0*1/4.0*3)

Профилактика внутрибольничных ифекций (2.0*2/4.0*3, 2.0*1)

Оториноларингология и сестринское дело (2.0*1/3.0*2, 4.0*1)

Четверг 09.06.2022Среда 08.06.2022Вторник  07.06.2022

8.30-10.00 лекция

Психиатрия, наркология и сестринское дело
Шемет В.А., Обухова 15/1, кафедра психиатрии и наркологии

8.30-10.00 лекция

Поликлиническая терапия

Кежун Л.В., ГУЗ ГП №6 г.Гродно, Врублевского 46/1, каб. 319,  кафедра ОВП и поликлинической терапии

8.30-10.00 10.15-11.45 практическое занятие

Психиатрия, наркология и сестринское дело
Шемет В.А., Обухова 15/1, кафедра психиатрии и наркологии

Пятница  10.06.2022

10.30-12.00 практическое занятие  

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.00-14.30 14.45-16.15 практическое занятие

Поликлиническая терапия
Гончар К.В., ГУЗ ГП №6 г.Гродно, Врублевского 46/1, каб. 319, кафедра ОВП и поликлинической терапии

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

РАСПИСАНИЕ 
занятий для студентов 4  курса  (заочной формы обучения)

 в лабораторно-экзаменационную  летнюю сессию 2021/2022 учебного года

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             

Понедельник 30.05.2022

8.30-10.00 лекция

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Вторник 31.05.2022 Среда 01.06.2022 Четверг  02.06.2022 Пятница 03.06.2022

8.30-10.00 10.15-11.00 практическое занятие  

Оториноларингология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра оториноларингологии и глазных болезней

8.30-10.00 практическое занятие 

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

8.30-10.00 10.15-11.00 практическое занятие  

Оториноларингология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра оториноларингологии и глазных болезней

8.30-10.00 лекция

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

10.15-11.45 12.00-13.30 практическое занятие 

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

11.20-12.50 лекция 

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра анестезиологии-реаниматологии

10.15-11.45 12.00-13.30 практическое занятие 

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

13.50-15.20 лекция 

Оториноларингология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра оториноларингологии и глазных болезней

10.50-12.20 12.35-14.05 практическое занятие 

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра анестезиологии-реаниматологии

14.35-16.05 практическое занятие  

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

8.30 консультация и экзамен

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

15.50-17.20 лекция

Общая гигиена

главный корпус, Горького 80,  кафедра общей гигиены и экологии

Понедельник  06.06.2022

17.20 зачет  

Оториноларингология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра оториноларингологии и глазных болезней

10.20-11.50 12.05-13.35 практическое занятие 

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра анестезиологии-реаниматологии

13.50-15.20 15.35-17.05 практическое занятие  

Оториноларингология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра оториноларингологии и глазных болезней

17.00-18.30 практическое занятие 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии

11.20-12.50 13.05-14.35 практическое занятие 

Профилактика внутрибольничных инфекций
Волосач О.С., БЛК 57, кафедра инфекционных болезней

14.10-15.40 лекция 

Педиатрия и сестринское дело
главный корпус, Горького 80, ауд. 5

15.15-16.45 практическое занятие 

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.20-14.50 практическое занятие 

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.05-16.35 лекция 

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.55-17.25 лекция  

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

8.30-10.00 практическое занятие 

Педиатрия и сестринское дело
Островского 22, 1-я кафедра детских болезней

16.20-17.50 практическое занятие 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии

Понедельник 13.06.2022

8.30-10.00 лекция

Акушерство, гинекология и сестринское дело
Новицкая Т.В., УЗ "ГОКПЦ", Горького 77, кафедра акушерства и гинекологии

10.15-11.45 12.00-13.30 практическое занятие

Акушерство, гинекология и сестринское дело
Новицкая Т.В., УЗ "ГОКПЦ", Горького 77, кафедра акушерства и гинекологии

8.30 консультация и экзамен 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии

Вторник  14.06.2022 Среда   15.06.2022

12.00-13.30  13.45-15.15 практическое занятие 

Неврология и сестринское дело
Авдей Г.М., БЛК 52, ГУК, кафедра неврологии и нейрохирургии

10.50-12.20 практическое занятие  

Общественное здоровье и здравоохранение
главный корпус, Горького 80, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

8.30 консультация и экзамен

Педиатрия и сестринское дело
Островского 22, 1-я кафедра детских болезней

8.30-10.00  10.15-11.45 практическое занятие 

Неврология и сестринское дело
Авдей Г.М., БЛК 52, ГУК, кафедра неврологии и нейрохирургии

8.30-10.00  10.15-11.00 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело
Советских пограничников 115, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ

10.15-11.45 12.00-13.30 практическое занятие

Психиатрия, наркология и сестринское дело
Шемет В.А., Обухова 15/1, кафедра психиатрии и наркологии

10.15-11.45 12.00-13.30 практическое занятие

Поликлиническая терапия
Гончар К.В., ГУЗ ГП №6 г.Гродно, Врублевского 46/1, каб. 319, кафедра ОВП и поликлинической терапии

12.45-14.15 практическое занятие 

Педиатрия и сестринское дело
Островского 22, 1-я кафедра детских болезней

18.00 дифференцированный зачет

Психиатрия, наркология и сестринское дело
Шемет В.А., Обухова 15/1, кафедра психиатрии и наркологии

14.30-16.00 16.15-17.45 практическое занятие

Психиатрия, наркология и сестринское дело
Шемет В.А., Обухова 15/1, кафедра психиатрии и наркологии

14.30-16.00 практическое занятие 

Педиатрия и сестринское дело
Островского 22, 1-я кафедра детских болезней

14.55-16.25 16.40-18.10 практическое занятие 

Анестезиология, реаниматология и сестринское дело
ГУК, БЛК 52, кафедра анестезиологии-реаниматологии

12.45-14.15  14.30-16.00 практическое занятие 

Неврология и сестринское дело
Авдей Г.М., БЛК 52, ГУК, кафедра неврологии и нейрохирургии

14.30-16.00 16.15-17.00 практическое занятие

Травматология, ортопедия и сестринское дело
Советских пограничников 115, кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ

15.30 зачет 

Неврология и сестринское дело
Авдей Г.М., БЛК 52, ГУК, кафедра неврологии и нейрохирургии

12.40-14.10 14.25-15.55 практическое занятие

Акушерство, гинекология и сестринское дело
Новицкая Т.В., УЗ "ГОКПЦ", Горького 77, кафедра акушерства и гинекологии

16.30-18.00 практическое занятие 

Общая гигиена
главный корпус, Горького 80, кафедра общей гигиены и экологии


