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

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
№ гр

понедельник
8.40-10.20 мед.и биол.физика
13.20-15.00 английский язык

вторник
9.00-10.40 анатомия человека
11.20-13.00 физическая культура
13.40-15.40 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)

среда
8.00-9.40 общая химия
9.55-11.35 белорусский язык
13.50-15.20, 15.35-16.20 гист., цит., эмбр.

четверг
8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.35 ВОВ сов.нар.(ч)
12.10-13.35 основы права(н)
13.50-15.30 латинский язык

8.40-10.20 мед.и биол.физика
13.30-15.10 первая помощь

9.00-10.40 анатомия человека
11.20-13.00 физическая культура
13.40-15.40 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)

8.00-9.40 общая химия
9.55-11.35 белорусский язык
13.50-15.30 латинский язык

8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.35 ВОВ сов.нар.(ч)
12.10-13.35 основы права(н)
13.50-15.30 английский язык

10.10-11.50 физическая культура
12.35-14.05 14.20-15.05 гист., цит., эмбр.
15.20-17.00 мед.биология и общ.ген.

8.40-10.20 мед.и биол.физика
13.30-15.10 первая помощь

8.50-10.50 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)
11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.10 мед.биология и общ.ген.
15.30-17.10 анатомия человека
8.50-10.50 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)
11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.10 анатомия человека
15.30-17.10 мед.биология и общ.ген.
8.30-10.10 мед.биология и общ.ген.
11.20-13.00 физическая культура
13.30-14.55 ВОВ сов.нар.(ч)
13.30-14.55 основы права(н)

8.00-9.30, 9.45-10.30 гист., цит., эмбр.
13.50-15.30 белорусский язык

8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.35 ВОВ сов.нар.(н)
12.10-13.35 основы права(ч)
13.50-15.30 английский/немецкий язык

10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 общая химия
14.20-16.00 латинский язык

8.00-9.30, 9.45-10.30 гист., цит., эмбр.
13.50-15.30 белорусский язык

8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.35 ВОВ сов.нар.(н)
12.10-13.35 основы права(ч)
14.10-15.50 английский язык

10.10-11.50 физическая культура
12.30-14.10 латинский язык
14.20-16.00 общая химия

8.00-9.30, 9.45-10.30 гист., цит., эмбр.
13.50-15.30 первая помощь

8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.50 белорусский язык
14.10-15.50 мед.и биол.физика

10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 общая химия
14.40-16.20 немецкий/англ.(нач.) язык

8.30-10.10 мед.биология и общ.ген.
11.20-13.00 физическая культура
13.30-14.55 ВОВ сов.нар.(ч)
13.30-14.55 основы права(н)
15.10-16.50 мед.и биол.физика
8.00-9.30, 9.45-10.30 гист., цит., эмбр.
11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.10 белорусский язык

8.00-9.40 английский язык
9.55-11.35 латинский язык
13.50-15.30 первая помощь

8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.50 белорусский язык
14.50-16.30 общая химия

10.10-11.50 физическая культура
12.20-13.50, 14.05-14.50 гист., цит., эмбр.

8.00-9.40 мед.и биол.физика
9.55-11.35 английский язык
13.50-15.30 первая помощь

8.20-10.00 анатомия человека
12.10-13.50 латинский язык
14.05-15.30 ВОВ сов.нар.(ч)

10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 мед.биология и общ.ген.
14.30-15.45 основы права(н)

1

2

3

8.30-10.10 первая помощь
13.50-15.30 мед.и биол.физика
4

5

6

7

7-80

8.10-10.10 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)
13.30-15.10 анатомия человека
15.40-17.20 латинский язык
8.10-10.10 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)
13.30-15.10 анатомия человека

8.30-10.10 анатомия человека
13.30-15.10 общая химия
15.30-17.30 биомедицин.этика(чет)
и коммуникация в здравоохр.(н)

пятница
10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 первая помощь
14.30-16.10 мед.биология и общ.ген.

Текущая аттестация для ПФ

лекции
понедельник

среда

четверг

10.40-11.40 общая химия ауд 3

12.20-13.20 мед. и биофизика(ч) а.3

10.40-11.40 анатомия чел.(ч) а.7

12.00-13.00 ВОВ сов.народа (н) ауд 3
12.00-13.00 основы права (ч) ауд 3

12.10-13.10 мед.биология(н) а.8

10.40-11.40 гист., цит., эмб.(н) а.7

пятница

8.30-9.30 первая помощь(ч) ауд 4
8.30-9.30 биомедицин.этика(н:17/2, 17/3, 14/4, 12/5)
и коммуник.в здравоохр.(н:3/3, 31/3, 28/4) а.4

Примечание:
Учебные занятия: 13.02.2017 - 16.06.2017 (18 н.)
Экзаменационная сессия: 19.06.2017 - 01.07.2017
Каникулы: 03.07.2017 - 31.08.2017

3 а.ч.= 2ч 30мин = 1ч30мин-15мин перерыв-45мин
3,5 а.ч.= 2ч 55мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч10мин
4 а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин

Биомед.этика и коммун.в здравоохр. (0,7-7/2,5-18)
Первая помощь (0,7-5/2-13)
Анатомия человека (0,7-8// 2*2-18)

экзамен

Белорусский язык: проф.лексика (--//2-17)*

зачет*

СМ"История"-ВОВ сов.нар.(в конт.Вт.мир.войны) // Ист.культ.Бел.(9/8)*

зачет*

СМ"Политология"-Права человека // Основы права (9/8)*
Гистология, цитология, эмбриология (0,7-9//3-18)

зачет*

Иностранный язык (--/2-18)

зачет

Латинский язык (--//2-16)

дифф.зачет

Медицинская биология и общая генетика (0,7-4//2-13)
Медицинская и биологическая физика (0,7-3//2-17)
Общая химия (0,7-9//2-16)

экзамен

Физическая культура (--//2*2-18)

зачет

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
№ гр

1

2

3

4

понедельник
8.20-10.00 первая помощь
10.30-12.10 анатомия человека
12.40-14.40 общая психология

8.20-10.00 латинский язык
10.30-12.30 общая психология
13.00-14.40 анатомия человека

10.30-12.10 первая помощь
12.40-14.20 белорусский язык
14.50-16.30 анатомия человека

10.20-12.00 анатомия человека
12.40-14.20 белорусский язык
14.50-16.50 общая психология

вторник
11.20-13.00 физическая культура
13.30-14.55 ВОВ сов.нар.(н)
13.30-14.55 права человека(ч)
15.10-16.50 английский язык
11.20-13.00 физическая культура
13.30-14.55 ВОВ сов.нар.(н)
13.30-14.55 права человека(ч)

зачет
зачет

зачет

зачет
зачет

4-45

среда
8.10-9.50 белорусский язык
10.10-11.50 латинский язык
13.50-15.30 мед.биология и общ.ген.

четверг
8.30-10.00, 10.15-11.25 мат.статистика в мед.
13.40-15.20 анатомия человека

8.10-9.50 белорусский язык
10.10-11.50 английский язык
13.40-15.20 мед.биология и общ.ген.

8.30-10.00, 10.15-11.25 мат.статистика в мед.
13.40-15.20 анатомия человека

пятница
10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.20 гист., цит., эмбр.
14.50-16.30 биорганич.химия
8.00-9.40 первая помощь
10.10-11.50 физическая культура
12.25-14.25 гист., цит., эмбр.
14.50-16.30 биорганич.химия

11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.00, 15.15-16.25 мат.статист.в мед.

8.00-9.40 анатомия человека
10.20-12.00 мед.биология и общ.ген.
14.00-16.00 общая психология

9.50-11.30 латинский язык
13.45-15.10 ВОВ сов.нар.(н)
14.45-16.45 гист., цит., эмбр.(ч)
15.40-17.40 гист., цит., эмбр. (н)

8.00-9.40 биорганич.химия
10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 англ.нач./немецкий язык
14.50-16.15 права человека(ч)

11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.00, 15.15-16.25 мат.статист.в мед.

8.20-10.00 мед.биология и общ.ген.
10.20-12.00 анатомия человека
13.50-15.30 первая помощь

8.00-9.40 английский/немецкий язык
9.55-11.35 латинский язык
13.45-15.10 ВОВ сов.нар.(н)

8.00-9.40 биорганич.химия
10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.20 гист., цит., эмбр.
14.50-16.15 права человека(ч)
Текущая аттестация для МПФ

Примечание:
Учебные занятия: 13.02.2017 - 16.06.2017 (18 н.)
Экзаменационная сессия: 19.06.2017-01.07.2017
Каникулы: 03.07.2017 - 31.08.2017

лекции
вторник

среда

8.35-9.35 первая помощь (ч) ауд 12
8.35-9.35 мат.стат.в медицине (н) ауд 12
9.50-10.50 ВОВ сов.нар. (н) ауд 3
9.50-10.50 права человека (ч) ауд 3

12.20-13.20 гист., цит., эмбр.(н) ауд 7
12.20-13.20 анатомия человека (ч) ауд 7

четверг

12.00-13.00 биоорг. химия (н) ауд 6
12.00-13.00 мед.биология (ч) ауд 8

Первая помощь (2 кафеда внутренних болезней)

3 а.ч.= 2ч 30мин = 1ч30мин-15мин перерыв-45мин
3,5 а.ч.= 2ч 55мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч10мин
4 а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Анатомия человека (0,7-8//2*2-18)

зачет

Первая помощь (0,7-5//2-13)

зачет

Биоорганическая химия (0,7-7//2-18)

экзамен

Белорусский язык: проф.лексика(--//2-17)*

зачет*

Вел.Отеч.война сов.нар./ Религиовед.(9/8)*

зачет*

Гистол., цитол., эмбриол.(0,7-9//2,5-18)

зачет

Иностранный язык (--//2-18)

зачет

Латинский язык (--//2-18)

дифф.зачет

Медиц.биология и общ.генетика(0,7-4//2-13)

экзамен

Мат.статистика в медицине (0,7-4//3,5-18)

дифф.зачет

Общая психология (--//2,5-16)

экзамен

Права человека/ Геополитика(9/8)*

зачет*

Физическая культура (--//2*2-18)

зачет

4-40

медико-диагностическое дело
№ гр

1

2

понедельник
8.00-9.40 мед.биология и общ.ген.
10.20-12.00 анатомия человека
12.40-14.20 латинский язык

8.00-9.40 мед.биология и общ.ген.
10.20-12.00 анатомия человека
12.40-14.20 английский/немецкій язык
14.40-16.20 латинский язык

3

8.00-9.40 мед.биология и общ.ген.
10.10-11.50 белорусский язык
12.20-14.00 анатомия человека

4

8.00-9.40 мед.биология и общ.ген.
10.10-11.50 белорусский язык
12.20-14.00 анатомия человека

вторник

среда
8.10-9.50 первая помощь
10.40-12.10, 12.25-13.35 гист., цит., эмбр.
14.10-16.10 мед.и биол.физика

четверг
9.40-11.20 белорусский язык
11.50-13.30 анатомия человека
14.00-15.40 английский язык

пятница
10.10-11.50 физическая культура
12.20-13.45 ВОВ сов.нар.(н)
12.20-13.45 права человека(ч)

11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.00, 15.15-16.00 биорганич.химия

10.10-11.50 первая помощь
12.30-14.00, 14.15-15.25 гист., цит., эмбр.

9.40-11.20 белорусский язык
11.40-13.40 мед.и биол.физика
14.10-15.50 анатомия человека

10.10-11.50 физическая культура
12.20-13.45 ВОВ сов.нар.(н)
12.20-13.45 права человека(ч)

11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.30 мед.и биол.физика

8.00-9.30, 9.45-10.30 биорганич.химия
10.45-12.10 ВОВ сов.нар.(н)
10.45-12.10 права человека(ч)
12.40-14.20 анатомия человека

9.40-11.20 первая помощь
11.50-13.20, 13.35-14.45 гист., цит., эмбр.

11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.30 мед.и биол.физика

8.00-9.30, 9.45-10.30 биорганич.химия
10.45-12.10 ВОВ сов.нар.(н)
10.45-12.10 права человека(ч)
12.40-14.20 анатомия человека

9.40-11.10, 11.25-12.35 гист., цит., эмбр.
13.00-14.40 первая помощь

11.20-13.00 физическая культура
13.30-15.00, 15.15-16.00 биорганич.химия

Учебные занятия: 13.02.2017 - 16.06.2017 (18 н.)
Экзаменационная сессия: 19.06.2017-08.07.2017
Каникулы: 10.07.2017 - 31.08.2017

10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 латинский язык
14.15-15.55 английский язык
Текущая аттестация для МДД

лекции

Примечание:

10.10-11.50 физическая культура
12.20-14.00 латинский язык
14.15-15.55 немецкий/англ. нач. язык

Анатомия человека (0,7-7// 2*2-18)

экзамен

вторник

четверг

пятница

Белорусский язык: проф.лексика(--//2-17)*

зачет*

8.20-9.20 гистол., цитол., эмбр.(н) ауд 7
8.20-9.20 анатомия человека (ч) ауд 7
9.50-10.50 права
человека
ауд
ВОВ сов.нар.
(н)(ч)
ауд
3 3

8.10-9.10 первая помощь (ч) ауд.6
8.10-9.10 мед.биол.и общ.генет.(н) а.8

8.30-9.30 биоорган. химия ауд 6

Биоорганическая химия (1,3-12//3-18)
В.О.В.сов.нар.(в конт.ВМВ)/ Ист.культ.Бел.(0,7-9//1,5-8)*

экзамен

Гистология, цитология, эмбриол. (0,7-9//3,5-18)

зачет

Иностранный язык (--//2-18)

зачет

Латинский язык (--//2-17)

диф.зачет

Медицин.биология и общ.генетика (0,7-4//2-13)
Медицинск.и биологич.физика (0,7-4//2,5-17)

диф.зачет

Права человека/ Основы права (0,7-9//1,5-8)*

зачет*

Первая помощь (0,7-5//2-13)

зачет

зачет*

9.50-10.50 мед. физика (18/4,02/5,16/5) а.3
3 а.ч.= 2ч 30мин = 1ч30мин-15мин перерыв-45мин
3,5 а.ч.= 2ч 55мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч10мин
4 а.ч.= 3ч 15мин = 1ч30мин-15мин перерыв-1ч30мин
Первая помощь (2 кафеда внутренних болезней)

Начальник учебно-методического отдела

Е.В.Дежиц

Физическая культура (--//2*2-18)

зачет

зачет

