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№ гр

№ гр

№ гр

Летняя сессия с 31.05.2021 - 19.06.2021  Текущая аттестация для CД
Основы статистики (2.0*1/2.0*3) зачет

Начальник учебно-методического отдела                                                          Е.В.Дежиц Этика, эстетика в сестринском деле (-/2.0*16) зачет

диф. зачет

экзамен

Медицинское делопроизводство (2.0*1/2.0*9) диф. зачет

экзамен

Психология управления (2.0*1/2.0*6) зачет

Специализированый мродуль "Политология" (Права человека/Геополитика) (2.0*1/2.0*1) зачет

Специализированый мродуль "История" (ВОВ советского народа/Религиоведение) (2.0*1/2.0*1) зачет

17.15-18.45 лекция

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

17.15-18.45 лекция

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

16.45-18.15 лекция

Модуль "История": Великая Отечественная война советскогог народа
Сильванович С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

16.45-18.15 лекция

Модуль "История": Великая Отечественная война советскогог народа
Сильванович С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

17.15 зачет

Модуль "История": Великая Отечественная война советскогог народа
Сильванович С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

17.15 зачет

Модуль "История": Великая Отечественная война советскогог народа
Сильванович С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

18.30 зачет 

Модуль "Политология": Права человека
Севенко Ю.С., кафедра социально-гуманитарных наук

18.30 зачет 

Модуль "Политология": Права человека
Севенко Ю.С., кафедра социально-гуманитарных наук

10.15-11.45 лекция

Анатомия человека 
Самойло Л.Л., кафедра нормальной анатомии

Понедельник  07.06.2021

09.45-11.15 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

10.15-11.45 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

10.15-11.45 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

15.00-16.30 семинарское занятие 

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

10.15-11.45 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

13.15 дифференцированный зачет  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

15.00-16.30 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

12.00-13.30 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

12.00-13.30 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

15.45-17.15 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

14.30-16.00 практическое занятие

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Вторник  15.06.2021 Среда  16.06.2021 Четверг 17.06.2021

15.30-17.00 семинарское занятие

Модуль "История": Великая Отечественная война советскогог народа
Сильванович С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

12.00-13.30 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

12.00-13.30 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

Понедельник  14.06.2021
08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

10.15 зачет

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

17.30 дифференцированный зачет

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

08.30-10.00 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

14.00-15.30 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

15.45-17.15 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

14.30-16.00 практическое занятие

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

17.30 дифференцированный зачет

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.15-14.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

15.00-16.30 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

10.15 зачет

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

11.30-13.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

10.15 консультация и экзамен

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

13.15 дифференцированный зачет  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

08.30-10.00 практическое занятие 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

08.30-10.00 практическое занятие 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

08.00-09.30 лекция 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

10.15-11.45 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

09.45-11.15 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

15.45-17.15 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.15-14.45 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.15-14.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

13.45-15.15 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

15.30-17.00 семинарское занятие

Модуль "История": Великая Отечественная война советскогог народа
Сильванович С.А., кафедра социально-гуманитарных наук

08.30-10.00 практическое занятие 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

12.00-13.30 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

13.45-15.15 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

08.30-10.00 практическое занятие 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

08.30-10.00 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

10.15 зачет

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

10.15 зачет

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

14.00-15.30 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

13.15-14.45 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

11.30-13.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

15.30-17.00 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

10.15-11.45 лекция

Анатомия человека 
Самойло Л.Л., кафедра нормальной анатомии

Вторник  08.06.2021

13.45-15.15 лекция 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

08.30-10.00 практическое занятие 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

12.00-13.30 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

13.45-15.15 лекция 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

15.30-17.00 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

15.45-17.15 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.00-16.30 семинарское занятие 

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

08.00-09.30 лекция 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Пятница  18.06.2021
08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии 10.00 консультация и экзамен

Анатомия человека 
кафедра нормальной анатомии

10.00 консультация и экзамен

Анатомия человека 
кафедра нормальной анатомии

10.15 консультация и экзамен

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

12.00-13.30 семинарское занятие 

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

13.45-15.15  практическое занятие 

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.00-16.30 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.45-15.15  практическое занятие 

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

15.30-17.00 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

12.00-13.30 семинарское занятие 

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

РАСПИСАНИЕ 

занятий для студентов 1 курса (заочной формы обучения) 

в лабораторно-экзаменационную  летнюю сессию 2020/2021 учебного года

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  
Понедельник 31.05.2021 Вторник 01.06.2021 Среда 02.06.2021 Четверг  03.06.2021 Пятница 04.06.2021

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Татун Т.В., кафедра нормальной анатомии

08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

12.00-13.30 лекция 

Психология управления
Спасюк Т.И., кафедра педагогики и психологии

12.00-13.30 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

12.00-13.30 семинарское занятие 

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

10.15-11.45 лекция 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Среда  09.06.2021 Четверг 10.06.2021 Пятница  11.06.2021

17.15-18.45 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.45-15.15  практическое занятие 

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.45-15.15 лекция 

Модуль "Политология": Права человека
Севенко Ю.С., кафедра социально-гуманитарных наук

11.30-13.00 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

12.00-13.30 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

13.15-14.45 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.45-15.15  практическое занятие 

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.45-15.15 лекция 

Модуль "Политология": Права человека
Севенко Ю.С., кафедра социально-гуманитарных наук

17.15-18.45 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

16.10-17.40 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

15.30-17.00 семинарское занятие 

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

12.00-13.30 семинарское занятие 

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

13.15-14.45 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

09.45-11.15 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

08.00-09.30 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

16.10-17.40 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

15.00-16.30 практическое занятие

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

16.10-17.40 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

15.30-17.00 семинарское занятие

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

08.00-09.30 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

08.30-10.00 практическое занятие 

Анатомия человека 
Бобрик А.В., кафедра нормальной анатомии

09.45-11.15 семинарское занятие

Психология управления
Полудень Н.Л., кафедра педагогики и психологии

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

13.45-15.15  практическое занятие 

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

13.45-15.15  практическое занятие 

Медицинское делопроизводство
кафедра общественного здоровья и здравоохранения

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

Анатомия человека (2.0*1/2.0*6)

Иностранный язык (-/2.0*11)

1

2

16.45-18.15 семинарское занятие 

Модуль "Политология": Права человека
Севенко Ю.С., кафедра социально-гуманитарных наук

16.45-18.15 семинарское занятие 

Модуль "Политология": Права человека
Севенко Ю.С., кафедра социально-гуманитарных наук

17.15 зачет

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

17.15 зачет

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

08.30-10.00 практическое занятие 

Основы статистики 
Копыцкий А.В., кафедра медицинской и биологической физики

10.15-11.45 практическое занятие 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

15.30-17.00 семинарское занятие 

Этика, эстетика в сестринском деле
Степанова Е.Ф., кафедра социально-гуманитарных наук

14.00-15.30 практическое занятие

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

10.15-11.45 лекция 

Гистология, цитология, эмбриология 
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

08.30-10.00 практическое занятие  

Иностранный язык 
кафедра иностранных языков

12.00-13.30 лекция 

Психология управления
Спасюк Т.И., кафедра педагогики и психологии

1

2

1

2


