
Ф -003 стандарта СТУ П 1.08-2016

№ гр

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

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

диф.зачет

диф.зачет

Иностранный язык (-/2.0*11)

Текущая аттестация для CДЛетняя сессия с 05.06.2017 - 24.06.2017   (лекции и занятия проводятся в аудиториях кафедр и главного корпуса 

ГрГМУ)

Начальник учебно-методического отдела                                                 Е.В.Дежиц
Анатомия человека(2.0*1/2.0*6)

Гистология, цитология, эмбриология (2.0*2/2.0*9)

Основы статистики (2.0*1/2.0*3) 

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

10.20-12.00 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

12.20-14.00 Великая отечественная война (лк, 

ауд.каф)

14.15-15.55 Великая отечественная война (зан., 

ауд.каф)

10.00-11.40 иностранный язык (анг.яз) (зан., ауд.каф.) 8.00-9.40 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

10.20-12.00 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

8.00-9.40 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

10.20 анатомия человека (консультация)

анатомия человека (экзамен)

10.10-11.50 медицинское делопроизводство (зан., ауд.314)

Суббота 24.06.2017Пятница  23.06.2017

8.00-9.40 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

С.М."История" (ВОВ.2,0*1/2,0*1) семинары

Медицинское делопроизводство (2.0*1/2.0*9) 

РАСПИСАНИЕ 

занятий для студентов 1 курса (заочной формы обучения) 

в лабораторно-экзаменационную  летнюю сессию 2016/2017 учебного года

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             

12.30 анатомия человека (консультация)

анатомия человека (экзамен)

12.30-14.10 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

Этика, эстетика в сестринском деле (-/2.0*6) семинары

Психология управления (2,0*1/2,0*6) семинары

С.М."Политология" (П.Ч. 2.0*1/2.0*1) семинары

14.25-16.05 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.314)

12.30-14.10 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

16.00-17.40 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

10.20-12.00 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан., 

ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан., 

ауд.каф.)

Четверг 22.06.2017

10.10-11.50 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

12.10-13.50 основы статистики

(зан., ауд.каф)

14.05-15.45 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

9.00 Гистология, цитология, эмбриология  (консультация)

Гистология, цитология, эмбриология (экзамен)

9.00 Гистология, цитология, эмбриология  (консультация)

Гистология, цитология, эмбриология (экзамен)

10.10-11.50 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

10.10-11.50 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

2

10.20-12.00 основы статистики

(зан., ауд.320)

12.20-14.00 Великая отечественная война (лк, 

ауд.каф)

14.15-15.55 Великая отечественная война (зан., 

ауд.каф)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

14.05-15.45 основы статистики

(зан., ауд.314)

12.15-13.55 иностранный язык (анг.яз) (зан., ауд.каф.)

14.15-15.55 основы статистики

(зан., ауд.320)

1

10.10-11.50 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

10.20-12.00 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)
8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)
8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

12.10-13.50 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

Понедельник  19.06.2017 Вторник  20.06.2017 Среда  21.06.2017

10.20-12.00 основы статистики

(зан., ауд.320)

12.15-13.55 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

16.10-17.50 основы статистики

(зан., ауд.320)

Вторник  13.06.2017 Среда  14.06.2017

8.00-9.40 анатомия человека (лк, ауд.каф.)

12.20-14.00 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

Четверг 15.06.2017

12.15-13.55 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

12.10-13.50 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.320)

15.15-16.55 иностранный язык (англ.яз) (зан., ауд.каф.)

12.30-14.10 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

10.10-11.50 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)
8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

14.05-15.45 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

15.00-16.40 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.314)

10.20-12.00 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.314)
10.10-11.50 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

10.20-12.00 иностранный язык (зан., ауд.каф.)
10.10-11.50 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.320)

10.10-11.50 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

12.10-13.50 психология управления

 (зан., ауд.каф.)
2

2

10.25-12.05 медицинское делопроизводство (лк, 

ауд.121 Горького,80)

1

14.05-15.45 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

16.05-17.45 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

12.10-13.50 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

14.20-16.00 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

14.20-16.00 основы статистики

(лк, ауд.каф)

14.05-15.45 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.314)

12.20-14.00 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

14.20-16.00 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

12.10-13.50 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

12.20-14.00 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

12.10-13.50 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

14.20-16.00 основы статистики

(лк, ауд.каф)

10.15-11.55 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (лк, 

ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (лк, 

ауд.каф.)

10.10-11.50 психология управления

 (зан., ауд.каф.)
9.55-11.35 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

9.55-11.35 гистология, цитология, эмбриология (зан., 

ауд.каф.)
9.55-11.35 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (лк, ауд.каф.)

12.10-13.50 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

12.00-13.40 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

14.05-15.45 иностранный язык (зан., ауд.каф.)
14.20-16.00 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

8.00-9.40 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

8.30-10.10 психология управления

 (лк, ауд.каф.)

1

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (лк, 

ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (лк, 

ауд.каф.)

14.25-16.05 права человека

(лк, ауд.каф)

15.05-16.45 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.314)

14.20-16.00 гистология, цитология, эмбриология (зан., 

ауд.каф.)

12.30-14.10 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

10.25-12.05 медицинское делопроизводство (лк, 

ауд.121 Горького,80)

12.15-13.55 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

Пятница 09.06.2017

8.00-9.40 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

9.55-11.35 гистология, цитология, эмбриология (зан., 

ауд.каф.)

10.10-11.50 психология управления

 (зан., ауд.каф.)
9.55-11.35 анатомия человека (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

9.55-11.35 медицинское делопроизводство (зан., ауд.314)
10.15-11.55 психология управления

 (зан., ауд.каф.)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета, профессор

                                               _________________В.А.Снежицкий

____31 марта_____20176

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО   

Понедельник 05.06.2017 Вторник 06.06.2017 Среда 07.06.2017 Четверг  08.06.2017 Суббота 10.06.2017

Суббота 17.06.2017

12.10-13.50 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

14.25-16.05 права человека

(лк, ауд.каф)

15.15-16.55 иностранный язык (англ.яз.) (зан., 

ауд.каф.)

14.20-16.00 гистология, цитология, эмбриология (зан., 

ауд.каф.)

14.20-16.00 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

Пятница  16.06.2017

8.00-9.40 права человека

(зан., ауд.каф)

10.10-11.50 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.325)

14.20-16.00 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

16.20-18.00 иностранный язык (анг.яз) (зан., ауд.каф.)

10.10-11.50 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

8.00-9.40 гистология, цитология, эмбриология (зан, 

ауд.каф.)

12.25-14.05 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

8.30-10.10 психология управления

 (лк, ауд.каф.)

12.10-13.50 медицинское делопроизводство (зан., 

ауд.314)

12.00-13.40 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

Понедельник  12.06.2017

16.00-17.40 иностранный язык (нем.яз) (зан., ауд.каф.)

12.20-14.00 этика, эстетика в СД

 (зан, ауд.каф.)

16.20-18.00 иностранный язык (анг.яз) (зан., ауд.каф.)

12.10-13.50 иностранный язык (зан., ауд.каф.)

16.30-18.10 иностранный язык (анг.яз) (зан., ауд.каф.)

8.00-9.40 права человека

(зан., ауд.каф)

12.10-13.50 медицинское делопроизводство (зан., ауд.314)

10.10-11.50 иностранный язык (зан., ауд.каф.)


