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Установочная сессия с 23.09.2019 по 28.09.2019  (лекции и занятия проводятся в главном корпусе университета и аудиториях кафедр)

Текущая аттестация для CД (дисциплины и кафедры, их читающие)

Общая и биоорганич.химия - каф.общей химии, 4этаж, гл.корп. лекция
Мед.биология и общая генетика - каф.биологии, Виленская,19 лекция

лекция

Этика,эстетика в сестр.деле - каф.соц-гум наук, 4 этаж, гл.корп. лекция
Анатомия человека - каф.норм.анатомии, К.Маркса,1 лекция

лекция

лекция

практическое 

занятие

практическое 

занятие

12.00-13.30 лекция Этика, эстетика 

в сестринском деле (ауд.каф. 4 

этаж  Горького,80)

13.15-14.45 лекция История 

медицины (ауд.каф. 3 этаж 

Горького,80)

08.30-10.00 практическое занятие 

Белорусский язык:профессиональная 

лексика (ауд.301 Горького,81)

10.45-12.15 лекция Модуль "История": 

История Беларуси (в контексте 

европейской цивилизации) 

(ауд.каф. 4 этаж Горького,80)

12.00-13.30 лекция Анатомия 

человека (ауд.каф. К.Маркса,1)

13.45-15.15 лекция Модуль 

"Политология":Политология 

(ауд.каф. 4 этаж  Горького,80)

15.30-17.00 практическое занятие 

Иностранный язык (ауд.каф. 4 этаж 

Горького,80)
10.45-12.15  лекция Валеология 

(Институт Биохимии БЛК,50 2 этаж)

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета, профессор
                                               В.А.Снежицкий

"03"  сентября  2019

РАСПИСАНИЕ 

Начальник учебно-методического отдела                                                                             Е.В.Дежиц

08.30-10.00 практическое занятие 

Белорусский язык:профессиональная 

лексика (ауд.301 Горького,81)

10.45-12.15  лекция Валеология 

(Институт Биохимии БЛК,50 2 этаж)

09.00-10.30 лекция Общая и 

биоорганическая химия (ауд.444 

Горького,80)

12.00-13.30 лекция Анатомия 

человека (ауд.каф. К.Маркса,1)

13.45-15.15 лекция Модуль 

"Политология":Политология 

(ауд.каф. 4 этаж  Горького,80)

15.00-16.30 практическое занятие 

Иностранный язык (ауд.каф. 4 этаж 

Горького,80)

13.15-14.45 лекция Модуль 

"Политология":Основы идеологии 

белорусского государства" 

(ауд.каф. 4 этаж Горького,80)

занятий для студентов 1  курса  (заочной формы обучения) 

в установочную сессию 2019/2020 учебного года

                                        МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА                                             

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Понедельник 23.09.2019 Вторник 24.09.2019 Среда 25.09.2019 Четверг 26.09.2019 Суббота 28.09.2019Пятница 27.09.2019

13.15-14.45 лекция История 

медицины (ауд.каф. 3 этаж 

Горького,80)

10.45-12.15 лекция Модуль "История": 

История Беларуси (в контексте 

европейской цивилизации) 

(ауд.каф. 4 этаж Горького,80)

15.30-17.00 практическое занятие 

Латинский язык (ауд.каф.4 этаж 

Горького,80)

15.00-16.30 практическое занятие 

Латинский язык (ауд.каф.4 этаж 

Горького,80)

10.00-11.30  лекция Медицинская 

биология и общая генетика 

(ауд.8 Виленская,19)

12.00-13.30 лекция Этика, эстетика 

в сестринском деле (ауд.каф. 4 

этаж  Горького,80)

13.15-14.45 лекция Модуль 

"Политология":Основы идеологии 

белорусского государства" 

(ауд.каф. 4 этаж Горького,80)

1

2

09.00-10.30 лекция Общая и 

биоорганическая химия (ауд.444 

Горького,80)

10.00-11.30  лекция Медицинская 

биология и общая генетика 

(ауд.8 Виленская,19)

Латинский язык-каф.иностранных языков, 4 этаж, гл.корп. практическое 

занятие

Валеология - каф. лучевой диагностики и лучевой терапии, институт 

Биохимии

 Интегрированный модуль "Политология"

 - каф.соц-гум наук, 4 этаж, гл.корп.

Интегрированный модуль "История"  

- каф.соц-гум наук, 4 этаж, гл.корп.

Белорусский язык:профессиональная лексика- каф. русского т 

белорусского языков Горького,81

Иностранный язык- каф.иностранных языков, 4 этаж, гл.корп.


