
Ф -003 стандарта СТУ П 1.08-2015

№ гр

11.50-13.30 охр.труда(19/9-17/10) 10.40-12.20 английский язык 8.50-10.30 мед.биология и общ.генет. 8.30-10.10 история медицины (с 11/11)
11.50-13.30 осн.энергосбереж.(с 14/11) 12.40-14.20 латинский язык 11.00-13.00 биоорганическая химия 12.30-14.10 информатика в медицине 12.00-13.25 анатомия человека(с 9/9) 1

13.45-15.10 политология,идеология (н) 15.20-16.45 анатомия человека 13.40-15.20 физическая культура 14.30-16.10 мед.и биол.физика 14.20-16.00 физическая культура

13.45-15.10 история Беларуси (ч)

10.45-12.25 информатика в медицине 8.10-10.10 биоорганическая химия 9.50-11.30 английский язык 8.30-10.10 история медицины (с 11/11)
11.10-12.50 мед.биология и общ.генет. 13.20-14.45 история Беларуси (ч) 10.30-12.10 латинский язык 12.00-13.40 мед.и биол.физика 12.00-13.25 анатомия человека(с 9/9) 2

13.35-14.50, 15.00-16.00 осн.мед.ухода 13.20-14.45 политология,идеология (н) 13.40-15.20 физическая культура 14.40-16.20 охр.труда(22/9-20/10) 14.20-16.00 физическая культура
15.30-16.55 анатомия человека 14.40-16.20 осн.энергосбереж.(с 17/11)

11.30-12.55 анатомия человека 10.35-12.15 английский/немецкий язык 9.50-11.30 мед.биология и общ.генет. 8.30-10.10 мед.и биол.физика
13.30-14.55 история Беларуси (н) 12.30-14.10 латинский язык 11.10-12.35 анатомия человека 12.20-14.20 биоорганическая химия 12.10-13.50  охр.труда(23/9-21/10) 3

13.30-14.55 политология,идеология (ч) 14.30-16.10 информатика в медицине 13.40-15.20 физическая культура 14.35-16.15 история медицины (с 10/11) 12.10-13.50  осн.энергосбереж.(с 18/11)
14.20-16.00 физическая культура

11.00-12.15, 12.25-13.25 осн.мед.ухода 10.35-12.15 английский язык 10.10-11.35 анатомия человека(с 8/9) 8.30-10.10 мед.биол.и общ.генет.
14.30-16.10 информатика в медицине 13.20-14.45 история Беларуси (ч) 11.00-12.40 латинский язык 12.10-14.10 биоорганическая химия 12.10-13.50  охр.труда(23/9-21/10) 4

13.20-14.45 политология,идеология (н) 13.40-15.20 физическая культура 14.35-16.15 история медицины (с 10/11) 12.10-13.50  осн.энергосбереж.(с 18/11)
15.25-16.50 анатомия человека 14.20-16.00 физическая культура

   11.35-13.00 анатомия человека 10.35-12.15 немецкий/англ.нач.язык 9.50-11.30 мед.биология и общ.генет. 8.20-10.00 информатика в медицине
13.30-14.55 история Беларуси (н) 12.30-14.10 латинский язык 11.10-12.35 анатомия человека 12.20-14.20 биоорганическая химия 12.10-13.50  история медицины (с 11/11) 5

13.30-14.55 политология,идеология (ч) 14.40-16.20 мед.и биол.физика 13.40-15.20 физическая культура 14.40-16.20 охр.труда(22/9-20/10) 14.20-16.00 физическая культура
14.40-16.20 осн.энергосбереж.(с 17/11)

11.50-13.30 охр.труда(19/9-17/10) 10.35-12.15 английский язык 8.30-10.10 мед.биол.и общ.генет.
11.50-13.30 осн.энергосбереж.(с 14/11) 12.40-14.20 информатика в медицине 11.00-13.00 биоорганическая химия 11.40-13.05 анатомия человека(с 8/9) 12.10-13.50  история медицины (с 11/11) 6

13.45-15.10 политология,идеология (н) 15.20-16.45 анатомия человека 13.40-15.20 физическая культура 13.35-15.15 латинский язык 14.20-16.00 физическая культура

13.45-15.10 история Беларуси (ч)

11.00-12.25 история Беларуси (н) 10.35-12.15 латинский язык 8.30-10.30 биоорганическая химия 9.20-11.00 английский язык 8.20-10.00  охр.труда(23/9-21/10)
11.20-12.45 политология,идеология (ч) 12.40-14.20  история медицины (с 8/11) 11.10-12.35 анатомия человека 8.20-10.00 осн.энергосбереж.(с 18/11) 7

12.40-14.20 информатика в медицине 14.50-16.30 мед.биол.и общ.генет. 13.40-15.20 физическая культура 11.55-13.20 анатомия человека(с 9/9)

14.20-16.00 физическая культура

лекции
понедельник вторник среда четверг пятница

Учебные занятия: 01.09.2016-20.01.2017(20 нед.) Осн.мед.ухода - 2каф.дет.бол.

Экзаменационная сессия: 23.01.2017-28.01.2017 Первая помощь - 2каф.дет.бол.

Каникулы: 30.01.2017-10.02.2017

№ гр

8.10-9.50 общая химия 8.20-10.20 общая психология 8.00-9.40 охр.труда(21/11-30/11) 8.00-9.40 информатика в медицине 10.30-12.10 английский язык
12.00-13.25 история Беларуси (н) 10.50-12.15 анатомия человека 8.00-9.40 осн.энергосбереж.(с 7/12) 11.50-13.15 анатомия человека(с 8/9) 14.20-16.00 физическая культура
 13.40-15.20 латинский язык 13.00-14.15, 14.25-15.25 осн.мед.ухода 10.10-11.35 политология(н)/идеология(ч) 14.00-15.25 английский язык

13.40-15.20 физическая культура
16.00-17.40 мед.биолог.и общ.генетика

8.10-9.50 общая химия 8.00-9.40 охр.труда(1/11-29/11) 8.00-9.25 английский язык 8.10-9.35 анатомия человека(с 8/9) 10.35-12.00 английский язык
12.00-13.25 история Беларуси (ч) 8.00-9.40 осн.энергосбереж.(с 6/12) 9.40-11.40 общая психология 11.20-12.45 осн.идеол.бел.госуд.(н) 14.20-16.00 физическая культура

12.00-13.25 политология (н) 10.10-11.35 анатомия человека 13.40-15.20 физическая культура 13.20-14.35, 14.45-15.45 осн.мед.ухода

13.40-15.20 информатика в медицине 12.50-14.30 мед.биолог.и общ.генетика

15.00-16.40 латинский язык
8.15-9.40 англ.нач./немецкий язык 8.00-9.40 охр.труда(21/11-30/11) 8.20-9.45 англ.нач./немецкий язык 10.35-12.15 информатика в медицине

8.10-9.50 общая химия 10.10-11.35 анатомия человека 8.00-9.40 осн.энергосбереж.(с 7/12) 11.20-13.20 общая психология 14.20-16.00 физическая культура
12.00-13.25 история Беларуси (н) 13.00-14.15, 14.25-15.25 осн.мед.ухода 10.10-11.35 политология(н)/идеология(ч) 13.50-15.15 анатомия человека(с 8/9)
 13.40-115.20 латинский язык 13.40-15.20 физическая культура

16.00-17.40 мед.биолог.и общ.генетика

8.10-9.50 общая химия 8.00-9.40 охр.труда(1/11-29/11) 8.00-9.40 информатика в медицине 8.10-9.35 анатомия человека(с 8/9) 10.35-12.00 английский/немецкий язык
12.00-13.25 история Беларуси (ч) 8.00-9.40 осн.энергосбереж.(с 6/12) 10.00-11.25 английский/немецкий язык 11.20-12.45 осн.идеол.бел.госуд.(н) 14.20-16.00 физическая культура

12.00-13.25 политология (н) 10.10-11.35 анатомия человека 13.40-15.20 физическая культура 13.20-14.35, 14.45-15.45 осн.мед.ухода
13.40-15.40  общая психология 12.10-13.50 мед.биолог.и общ.генетика

14.20-16.00 латинский язык

лекции
понедельник вторник среда четверг пятница

10.10-11.10 общая психология ауд.6 10.05-11.05 общая химия(н) ауд.6 с 8/9 8.00-9.00 осн.мед.ухода (9/9-21/10) а.6
10.05-11.05  информ.в медиц.(ч) ауд.6 с 15/9 8.00-9.00 охрана труда (28/10-18/11) а.6

8.00-9.00 осн.энергосбереж.(с 25/11) а.6

9.15-10.15 история Беларуси (н) ауд.3

9.15-10.15 политолог.,идеолог.(ч) ауд.3

Учебные занятия: 01.09.2016-20.01.2017(20 нед.) Осн.мед.ухода - 1МПФ+1МДД - 2каф.внутр.бол.

Экзаменационная сессия: 23.01.2017-28.01.2017 Первая помощь - 1МПФ+1МДД - 2каф.внутр.бол.

Каникулы: 30.01.2017-10.02.2017

№ гр

8.50-10.30 мед.и биол.физика 8.10-9.50 анатомия человека 8.10-9.35 политология(н) 10.00-11.40 анатомия человека(с 8/9)
13.40-15.20 охр.труда(19/9-17/10) 10.30-11.55 история Беларуси (ч) 10.00-11.40 латинский язык 12.10-14.10 общая химия 14.20-16.00 физическая культура
13.40-15.20 осн.энергосбереж.(с 14/11) 10.30-12.10 история медицины (н) 13.40-15.20 физическая культура 14.30-16.10 английский язык
15.50-17.15 осн.идеол.бел.госуд.(н) 12.20-14.00 английский язык 15.50-17.30 информатика в медицине

16.00-17.40 мед.биолог.и общ.генетика
8.50-10.30 мед.и биол.физика 8.10-9.50 анатомия человека 8.10-9.35 политология(н) 10.00-11.40 английский/немецкий язык
13.40-15.20 охр.труда(19/9-17/10) 10.30-11.55 история Беларуси (ч) 10.00-11.40 латинский язык 12.10-14.10 общая химия 14.20-16.00 физическая культура
13.40-15.20 осн.энергосбереж.(с 14/11) 10.30-12.10 история медицины (н) 13.40-15.20 физическая культура 15.20-17.00 анатомия человека(с 8/9)
15.50-17.15 осн.идеол.бел.госуд.(н) 12.30-14.10 английский/немецкий язык 15.50-17.30 информатика в медицине

16.00-17.40 мед.биолог.и общ.генетика
8.10-9.35 политология(ч)

8.50-10.30 мед.и биол.физика 8.10-9.50 анатомия человека 8.00-9.40 история медицины(н) 8.10-9.35 осн.идеол.бел.госуд.(с 10/11) 11.40-13.20 мед.биолог.и общ.генетика
13.40-14.55, 15.05-16.05 осн.мед.ухода 10.30-11.55 история Беларуси (н) 9.50-11.30 охр.труда(21/9-19/10) 10.00-12.00 общая химия 14.20-16.00 физическая культура

12.30-14.10 немецкий/англ.нач.язык 9.50-11.30 осн.энергосбереж.(с 16/11) 12.20-14.00 латинский язык
16.10-17.50  информатика в медицине 13.40-15.20 физическая культура 15.20-17.00 анатомия человека(с 8/9)

15.50-17.30 немецкий/англ.нач.язык 
8.10-9.35 политология(ч)

8.50-10.30 английский язык 8.10-9.50 анатомия человека 8.00-9.40 история медицины(н) 8.10-9.35 осн.идеол.бел.госуд.(с 10/11) 10.30-12.10 мед.и биол.физика
13.40-14.55, 15.05-16.05 осн.мед.ухода 10.30-11.55 история Беларуси (н) 9.50-11.30 охр.труда(21/9-19/10) 10.00-12.00 общая химия 14.20-16.00 физическая культура

12.30-14.10 информатика в медицине 9.50-11.30 осн.энергосбереж.(с 16/11) 12.20-14.00 латинский язык
16.00-17.40 мед.биолог.и общ.генетика 13.40-15.20 физическая культура 15.20-17.00 анатомия человека(с 8/9)

15.50-17.30 английский язык

лекции

понедельник вторник среда четверг пятница

10.45-11.45 общая химия ауд.12 9.15-10.15 история Беларуси (н) ауд.3
12.00-13.00 информат.в мед.(ч) ауд.12 9.15-10.15 политолог.,идеолог.(ч) ауд.3
12.00-13.00 мед. и биол.физика(н) а.12

Учебные занятия: 01.09.2016-20.01.2017(20 нед.)

Экзаменационная сессия: 23.01.2017-28.01.2017

Каникулы: 30.01.2017-10.02.2017

Текущая аттестация для ПФ Текущая аттестация для МПФ Текущая аттестация для МДД
Анатомия человека зачет(лк-0.7*6;з-1.5*2-20) Анатомия человека зачет(0.7*6;1.5*2*20) Анатомия человека зачет(0.7*8;2*2*20)

Безопасность жизнедеят.человека(сем) зачет(ОТ=4/5;ОЭ=5/4 послеОТ) Безопасность жизнедеят.человека(сем) зачет(ОТ=4/5;ОЭ=5/4) Безопасность жизнедеят.человека(сем) зачет(ОТ=4/5; ОЭ=5/4)

Биоорганическая химия экзамен(лк-1.3*12;з.-2.5*20) Иностранный язык зачет(з=1.5*2*20) Иностранный язык зачет(2*2*17)

Иностранный язык зачет(з-2*20) ИМ "История"(сем) диф.зач.(0.7*9;1.5*8) ИМ "История"(сем) диф.зач.(0.7*9;1.5*8)

ИМ "История"(сем) диф.зачет(лk-0.7*9;з-1.5*8) ИМ "Политология"(сем) зачет(П=5/5;О=4/4) ИМ "Политология"(сем) зачет(П=0.7*5;1.5*5; ОИБГ=0.7*4;1.5*4)

ИМ "Политология"(сем) зачет(П=5/5; ОИБГ=4/4) Информатика в медицине зачет(0.7*8;2*20) Информатика в медицине зачет(0.7*2;2*16)

Информатика в медицине зачет(лк-0.7*2; з-2*16) Медицинская биология и общая генетика зачет(0.7*5;2*14) История медицины(сем) зачет(лк-1.3*8;з-2*6 после лк)

История медицины(сем) зачет(лк-1.3*8;з-2*6 после лк) Общая психология зачет(1.3*17;2.5*17) Медицинская биология и общая генетика зачет(0,7*5;2*14)

Латинский язык зачет(з-2*20) Общая химия зачет(0.7*4;2*14) Медицинская и биологическая физика зачет(0.7*4;2*20)

Основы медицинского ухода экзамен(0.7*7;3*18) Основы медицинского ухода экзамен(0.7*7;3*18) Основы медицинского ухода экзамен(0.7*7;3*18)

Медицинская биология и общая генетика зачет(0.7*5;2*14) Латинский язык  - (з=2*20) Общая химия экзамен(1.3*18;2.5*20)

Медицинская и биологическая физика зачет(0.7*4;2*20) Физическая культура зачет(з=2*2*20) Латинский язык  - (з=2*19)

Физическая культура зачет(з-2*2*20) Физическая культура зачет(з=2*2*20)

9.15-10.55 мед.и биол.физика

2

3

4

2

вторник

4

7

12.10-13.10 мед.биол.и общ.генет.(н)ауд.8

РАСПИСАНИЕ 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  80/7  

четверг пятница

6

5

вторник среда

1

понедельник

    "29" августа 2016

15.00-16.40 мед.и биол.физика

8.00-9.15, 9.25-10.25 осн.мед.ухода

9.00-10.40 мед.и биол.физика

9.30-10.45, 10.55-11.55 основы мед.ухода

Начальник учебно-методического отдела                                                                                        Е.В.Дежиц

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   45/4 

понедельник вторник среда

четвергсреда пятница

занятий для студентов 1 курса на I семестр 2016/2017 учебного года

14.40-15.40 мед.биол.и общ.генет.ауд 8

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

12.10-13.10 осн.энерг.(ч=с 9/11) ауд.5

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

УТВЕРЖДАЮ

                              Ректор университета, профессор

                                       _______________В.А.Снежицкий

понедельник

четверг

9.30-10.30 история Беларуси(ч-с 12/9) а.4

9.20-10.20 ист. медицины (6/9-1/11) ауд.3

8.10-9.10 история медицины (ч) ауд.6

медико-диагностическое дело   40/4

8.10-9.10 основы медицин.ухода (н) ауд.6

4

12.10-13.10 анатомия человека(ч) ауд.7

1

8.00-9.15, 9.25-10.25 осн.мед.ухода

8.00-9.15, 9.25-10.25 осн.мед.ухода

9.30-10.30  охрана труда(н-с 5/9) а.4

15.50-16.50 осн.идеол.бел.госуд.

(с 16/11 по неч)   ауд.2

12.00-13.15, 13.25-14.25 осн.мед.ухода

9.30-10.30 осн.энергосбер.(н.-с 31/10) а.4

2

3

8.00-9.00 информатика в медиц. (ч) а.4 
8.00-9.00 мед.и биол.физика (н) а.4 8.00-9.00 основы медицин.ухода(н) ауд 3

8.00-9.00 политология(ч) ауд 3

3

1

10.40-11.40 мед.биолог.и общ.генет.(ч) а.8
10.40-11.40 анатомия человека (н) а.78.00-9.00 биоорганическая химия   а.4

12.10-13.10 охр.труда(ч=14/9-26/10) ауд.5
12.10-13.10 анатомия человека(н-с 5/9) ауд.7

пятница

11.00-12.15, 12.25-13.25 осн.мед.ухода(с 9/9)

11.00-12.15, 12.25-13.25 осн.мед.ухода(с 9/9)


