
Ф -003 стандарта СТУ П 1.08-2015

в лабораторно-экзаменационную  зимнюю сессию 2018/2019 учебного года

№ гр

 

Зимняя сессия с 28.01.2019 - 16.02.2019  Текущая аттестация для CД
Финансово-правовая деятельность ( 2.0*2/2.0*4) зачет

Начальник учебно-методического отдела                                                          Е.В.Дежиц Медицина экстремальных ситуаций (2.0*1/2.0*4) -
Онкология и сестринское дело (2.0*1/2.0*6) зачет

 4   а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин Клиническая иммунология, аллергология (2.0*1 /2.0*2) зачет

 5   а.ч.= 4ч 15мин = 1ч30мин-15мин-1ч30мин-15мин-45 мин Судебная медицина (2.0*1/2.0*3) зачет

Травматология, ортопедия и сестринское дело (-/3.0*4) зачет

Акушерство, гинекология и сестринское дело (2.0*1 -/2.0*5) экзамен

Общественное здоровье и здравоохранение (2.0*2 -/2.0*6) -

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

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

13.45-15.15 практическое занятие Медицина экстремальных 

ситуаций каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

12.15-13.45 практическое занятие Клиническая 

иммунология, аллергология ассистент Гаврилик Л.Л. УЗ 

"ГОКБ",52 корп.6 2 этаж каф. КЛД

14.00-15.30 практическое занятие Клиническая 

иммунология, аллергология ассистент Гаврилик Л.Л. УЗ 

"ГОКБ",52 корп.6 2 этаж каф. КЛД

12.00-13.30 практическое занятие Судебная 

медицинакаф.патол. анатомии гистологич. корпус 

1 этаж Большая Троицкая,4

 Суббота 16.02.2019

13.15-14.45 практическое занятие  Общественное 

здоровье и здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. 

гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

13.30-15.00 15.15-16.00 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело каф. 

травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. 

Пограничников,115 11 этаж

15.15-16.45 практическое занятие  Общественное здоровье и 

здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

13.45  зачет Финансово-правовая деятельность асс. Мокров Ю.В. 

гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

13.15-14.45 практическое занятие  Общественное здоровье и 

здравоохранение ст.преп. Трусь Е.И. гл.корпус 3 этаж, каф озз

15.15-16.45 практическое занятие  Общественное здоровье и 

здравоохранение ст.преп. Трусь Е.И. гл.корпус 3 этаж, каф озз

11.30-13.00 лекция Медицина экстремальных ситуаций 

каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

15.00 консультация 

экзамен

Акушерство, гинекология и сестринское дело

11.30-13.00 лекция Медицина экстремальных ситуаций 

каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

15.00 консультация 

экзамен

Акушерство, гинекология и сестринское дело

13.30 зачет Травматология, ортопедия и сестринское 

дело каф. травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. 

Пограничников,115 11 этаж

13.30-15.00 15.15-16.00 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело каф. 

травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. Пограничников,115 11 

этаж

13.30-15.00 практическое занятие  Медицина 

экстремальных ситуаций каф. военной и экс. мед. 5 этаж 

гл. корпус

15.15-16.45 практическое занятие  Общественное здоровье 

и здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. гл.корпус 3 

этаж,ауд.306 

15.15-16.45 практическое занятие Общественное 

здоровье и здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. 

гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

Среда   13.02.2019 Четверг  14.02.2019

15.15-16.45 практическое занятие  Общественное здоровье 

и здравоохранение ст.преп. Трусь Е.И. гл.корпус 3 этаж, каф 

озз

12.00-13.30 практическое занятие   Медицина экстремальных ситуаций 

каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

15.15 зачет Финансово-правовая деятельность асс. Мокров Ю.В. 

гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

Пятница 15.02.2019

08.30-10.00 10.15-11.45 практическое занятие  Акушерство, 

гинекология и сестринское дело каф. акушерства и 

гинекологии ул. Сов. Пограничников,115 2 этаж

11.50-13.20 практическое занятие   Акушерство, 

гинекология и сестринское дело каф. акушерства и 

гинекологии ул. Сов. Пограничников,115 2 этаж

08.30-10.00 10.15-11.00 практическое занятие Травматология, 

ортопедия и сестринское дело каф. травматологии, ортопедии ВПХ ул. 

Сов. Пограничников,115 11 этаж

12.30-14.00 практическое занятие Судебная медицина 

каф.патол. анатомии гистологич. корпус 1 этаж Большая 

Троицкая,4

14.00-15.30  практическое занятие  Общественное 

здоровье и здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. 

гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

15.30-17.00 лекция  Общественное здоровье и 

здравоохранение к.м.н. доцент Хильмончик Н.Е. каф.озз

 3 этаж гл. корпус

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО   
Понедельник 28.01.2019 Вторник 29.01.2019 Среда 30.01.2019 Четверг  31.01.2019 Суббота 02.02.2019Пятница 01.02.2019

10.15-11.45 практическое занятие Онкология и сестринское 

дело ассистент Карпуть И.А. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 

корп.8

10.15-11.45 практическое занятие Онкология и сестринское 

дело ассистент Карпуть И.А. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 

корп.8

10.15 зачет Онкология и сестринское дело ассистент Карпуть И.А. 

каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 корп.8

08.30-10.00 практическое занятие Онкология и сестринское дело 

ассистент Карпуть И.А. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 корп.8

13.30 зачет Травматология, ортопедия и сестринское 

дело каф. травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. 

Пограничников,115 11 этаж

13.15-14.45 практическое занятие  Общественное 

здоровье и здравоохранение ст.преп. Трусь Е.И. гл.корпус 

3 этаж, каф озз

13.15-14.45 практическое занятие  Общественное здоровье и 

здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

Суббота 09.02.2019

08.30-10.00 практическое занятие  Онкология и 

сестринское дело ассистент Карпуть И.А. каф. онкологии 

УЗ "ГОКБ",52 корп.8

10.15-11.45 практическое занятие  Онкология и 

сестринское дело ассистент Карпуть И.А. каф. онкологии 

УЗ "ГОКБ",52 корп.8
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РАСПИСАНИЕ 

занятий для студентов 5  курса  (заочной формы обучения) 

1

08.30-10.00 лекция  Онкология и сестринское дело ассистент 

Карпуть И.А. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 корп.8

08.30-10.00 практическое занятие  Онкология и сестринское 

дело ассистент Карпуть И.А. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 

корп.8

14.00-15.30 лекция  Судебная медицина  ауд.3 гл. корпус

12.30-14.00 лекция Финансово-правовая деятельность 

к.м.н.,доцент Заборовский Г.И. гл.корпус  3 этаж,ауд.306 

12.15-13.45 лекция Клиническая иммунология, 

аллергология  д.м.н., проф. Ляликов С.А. ауд.3 гл. 

корпус

08.30-10.00 лекция Финансово-правовая деятельность 

к.м.н.,доцент Заборовский Г.И. гл.корпус 

3 этаж,ауд.306 

10.15-11.45 лекция  Медицина экстремальных ситуаций 

каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

14.15-15.45 лекция Акушерство, гинекология и сестринское 

дело ауд.3 гл. корпус 

14.00-15.30 практическое занятие Клиническая 

иммунология, аллергология ассистент Гаврилик Л.Л. УЗ 

"ГОКБ",52 корп.6 2 этаж каф. КЛД

08.30-10.00 практическое занятие Онкология и сестринское дело  

ассистент Жлобич М.В. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 корп.8

12.15-13.45 практическое занятие Клиническая 

иммунология, аллергология ассистент Гаврилик Л.Л. УЗ 

"ГОКБ",52 корп.6 2 этаж каф. КЛД

12.30-14.00 практическое занятие Судебная медицина 

каф.патол. анатомии гистологич. корпус 1 этаж Большая 

Троицкая,4

14.15-15.45 практическое занятие  Судебная 

медицинакаф.патол. анатомии гистологич. корпус 

1 этаж Большая Троицкая,4

12.00 зачет Клиническая иммунология, аллергология ассистент 

Гаврилик Л.Л. УЗ "ГОКБ",52 корп.6 2 этаж каф. КЛД

13.30-15.00 лекция  Общественное здоровье и здравоохранение ст.преп. 

Трусь Е.И. . гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

08.30-10.00 практическое занятие  Онкология и сестринское 

дело  ассистент Жлобич М.В. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 

корп.8

10.15 зачет Онкология и сестринское дело  ассистент Жлобич М.В. 

каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 корп.8

12.30-14.00 лекция Финансово-правовая деятельность 

к.м.н.,доцент Заборовский Г.И. гл.корпус  3 этаж,ауд.306 

12.30-14.00 практическое занятие  Финансово-правовая 

деятельность асс. Мокров Ю.В. гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

10.15-11.45 практическое занятие Онкология и сестринское 

дело ассистент Жлобич М.В. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 

корп.8

08.30-10.00 практическое занятие Онкология и 

сестринское дело ассистент Жлобич М.В. каф. онкологии 

УЗ "ГОКБ",52 корп.8

12.00 зачет Клиническая иммунология, аллергология ассистент 

Гаврилик Л.Л. УЗ "ГОКБ",52 корп.6 2 этаж каф. КЛД

08.30-10.00 лекция  Онкология и сестринское дело ассистент 

Карпуть И.А. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 корп.8

10.15-11.45 практическое занятие Онкология и сестринское 

дело ассистент Жлобич М.В. каф. онкологии УЗ "ГОКБ",52 

корп.8

10.15-11.45 практическое занятие Онкология и 

сестринское дело ассистент Жлобич М.В. каф. онкологии 

УЗ "ГОКБ",52 корп.8

14.15-15.45 практическое занятие  Медицина экстремальных 

ситуаций каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

08.30-10.00 10.15-11.45 практическое занятие  

Акушерство, гинекология и сестринское дело каф. 

акушерства и гинекологии ул. Сов. Пограничников,115 2 

этаж

Пятница  08.02.2019

09.30-11.00 практическое занятие Акушерство, гинекология и 

сестринское дело каф. акушерства и гинекологии ул. Сов. 

Пограничников,115 2 этаж

11.15-12.45 13.00-14.30 практическое занятие Травматология, 

ортопедия и сестринское дело каф. травматологии, ортопедии ВПХ ул. 

Сов. Пограничников,115 11 этаж

13.30-15.00 лекция  Общественное здоровье и здравоохранение ст.преп. 

Трусь Е.И. . гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

Четверг 07.02.2019

12.00-13.30 практическое занятие   Финансово-правовая 

деятельность асс. Мокров Ю.В. гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

08.30-10.00 10.15-11.00 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело каф. 

травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. Пограничников,115 11 

этаж

Среда  06.02.2019

2

12.30-14.00 практическое занятие Медицина 

экстремальных ситуаций каф. военной и экс. мед. 

5 этаж гл. корпус

08.30-10.00 10.15-11.45 практическое занятие  Акушерство, 

гинекология и сестринское дело каф. акушерства и 

гинекологии ул. Сов. Пограничников,115 2 этаж

09.00-10.30 10.45-11.30 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело каф. 

травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. 

Пограничников,115 11 этаж

13.45-15.15 практическое занятие Судебная медицина 

каф.патол. анатомии гистологич. корпус 1 этаж Большая 

Троицкая,4

14.15 зачет Судебная медицина каф.патол. анатомии 

гистологич. корпус 1 этаж Большая Троицкая,4

Понедельник 11.02.2019

1

15.30-17.00 лекция Общественное здоровье и 

здравоохранение к.м.н. доцент Хильмончик Н.Е. каф.озз

 3 этаж гл. корпус

Вторник  12.02.2019

13.30-15.00 практическое занятие  Медицина экстремальных 

ситуаций каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

15.15-16.45 практическое занятие  Общественное здоровье 

и здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. гл.корпус 3 

этаж,ауд.306 

2

1

2

12.30-14.00 практическое занятие   Финансово-правовая 

деятельность асс. Мокров Ю.В. гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

12.00-13.30 практическое занятие Судебная медицина 

каф.патол. анатомии гистологич. корпус 1 этаж Большая 

Троицкая,4

14.00-15.30 лекция  Судебная медицина  ауд.3 гл. корпус

Понедельник  04.02.2019

14.15-15.45 лекция Акушерство, гинекология и сестринское 

дело ауд.3 гл. корпус 

08.30-10.00 лекция Финансово-правовая деятельность 

к.м.н.,доцент Заборовский Г.И. гл.корпус  3 этаж,ауд.306 

Вторник  05.02.2019

14.15-15.45 практическое занятие Медицина экстремальных 

ситуаций каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

08.30-10.00 10.15-11.45 практическое занятие  

Акушерство, гинекология и сестринское дело

12.30-14.00 практическое занятие   Финансово-

правовая деятельность асс. Мокров Ю.В. гл.корпус 

3 этаж,ауд.306 

10.15-11.45 лекция  Медицина экстремальных ситуаций 

каф. военной и экс. мед. 5 этаж гл. корпус

12.15-13.45 лекция Клиническая иммунология, 

аллергология  д.м.н., проф. Ляликов С.А. ауд.3 гл. 

корпус

15.00-16.30 практическое занятие  Общественное 

здоровье и здравоохранение ст.преп. Головкова Е.В. 

гл.корпус 3 этаж,ауд.306 

08.30-10.00 10.15-11.00 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело 

каф. травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. 

Пограничников,115 11 этаж

08.30-10.00 10.15-11.00 практическое занятие 

Травматология, ортопедия и сестринское дело 

каф. травматологии, ортопедии ВПХ ул. Сов. 

Пограничников,115 11 этаж

13.45 зачёт Судебная медицина каф.патол. анатомии 

гистологич. корпус 1 этаж Большая Троицкая,4

14.15-15.45 практическое занятие  Медицина 

экстремальных ситуаций каф. военной и экс. мед. 5 этаж 

гл. корпус


