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№ 

гр. ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1

09.00-10.30 10.45-12.15 пропедевтика детских болезней

13.10-14.30 физическая культура

12.25-13.55 14.10-14.55 фармакология

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

10.10-12.05 дерматовенерология

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

09.00-10.30 10.45-11.30 патологическая фзиология

12.15-13.45 14.00-14.45  луч.диаг-ка и луч. терап.(н)/ медицина экстр. 

сит.(ч)

08.30-10.00 общая хирургия

11.00-12.55 топограф.анат. и операт. хирур.

2

09.00-10.30 10.45-12.15 пропедевтика детских болезней

13.10-14.30 физическая культура

12.25-13.55 14.10-14.55 патологич.физиология

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

10.30-12.00 12.15-13.00  луч.диаг-ка и луч. терап.(ч)| медицина 

экстр. сит.(н)

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

10.15-11.45 общая хирургия

13.15-15.10 топограф.анат. и операт. хирур.

10.40-12.35 дерматовенерология

15.00-16.30 16.45-17.30 фармакология

3

10.10-12.05 топограф.анат. и операт. хирур.

13.10-14.30 физическая культура

08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

12.45-14.15 общая хирургия

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия 08.30-10.00 10.15-11.00  луч.диаг-ка и луч. терап.(н)| медицина экстр. 

сит.(ч)

11.45-13.15 13.30-14.15 патологическая физиология

10.40-12.35 дерматовенерология

15.00-16.30 16.45-17.30 фармакология

4

10.10-12.05 топограф.анат. и операт. хирур.

13.10-14.30 физическая культура

08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

12.45-14.15 общая хирургия

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

10.10-12.05 дерматовенерология

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

10.45-12.15 12.30-13.15 луч.диаг-ка и луч. терап.(ч)| медицина экстр. 

сит.(н)

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая физиология

15.00-16.30 16.45-17.30 фармакология

5

10.10-12.05 топограф.анат. и операт. хирур.

13.10-14.30 физическая культура

16.25-18.20 спец. военная подготовка (ч)

10.10-11.40 общая хирургия

12.25-13.55 14.10-14.55 патологич.физиология

10.15-11.45 12.00-13.30 пропедевтика детских болезней

14.30-16.00 16.15-17.00 луч.диаг-ка и луч. терап.(н)| медицина 

экстр. сит.(ч)

10.30-12.25 дерматовенерология

13.30-15.00 15.15-16.00 фармакология

15.00-16.30 16.45-17.30 патологическая анатомия

6

10.10-12.05 топограф.анат. и операт. хирур.

13.10-14.30 физическая культура

16.25-18.20 спец. военная подготовка (ч)

09.50-11.45 дерматовенерология

12.25-13.55 14.10-14.55 фармакология

10.15-11.45 12.00-13.30 пропедевтика детских болезней

14.30-16.00 16.15-17.00 луч.диаг-ка и луч. терап.(ч)| медицина 

экстр. сит.(н)

11.30-13.00 общая хирургия

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

08.45-10.15 10.30-11.15 патологическая физиология

7

10.00-11.30 11.45-12.30 луч.диаг-ка и луч. терап.(н)| медицина 

экстр. сит.(ч)

13.10-14.30 физическая культура

16.25-18.20 спец. военная подготовка (ч)

09.45-11.40 топограф.анат. и операт. хирур.

12.25-13.55 14.10-14.55 патологич.физиология

11.15-12.45 общая хирургия

14.00-15.30 15.45-16.30 фармакология

08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

12.30-14.25 дерматовенерология

15.00-16.30 16.45-17.30 патологическая анатомия

8

10.00-11.30 11.45-12.30 луч.диаг-ка и луч. терап.(ч)| медицина 

экстр. сит.(н)

13.10-14.30 физическая культура

16.25-18.20 спец. военная подготовка (ч)

10.10-11.40 общая хирургия

12.25-13.55 14.10-14.55 патологич.физиология

10.10-12.05  топограф.анат. и операт. хирур.

14.00-15.30 15.45-16.30 фармакология

08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

12.30-14.25 дерматовенерология

15.00-16.30 16.45-17.30 патологическая анатомия

9

10.00-11.30 11.45-12.30 луч.диаг-ка и луч. терап.(ч)| 13.10-14.30 

физическая культура

16.25-17.55 18.05-18.55 медицина экстр. сит.(н)

09.50-11.45 дерматовенерология

12.25-13.55 14.10-14.55 фармакология

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

11.45-13.15 13.30-14.15 патологическая физиология 11.30-13.00 общая хирургия

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

14.30-16.25 топограф.анат. и операт. хирур.

10

10.00-11.30 11.45-12.30 луч.диаг-ка и луч. терап.(н)| 13.10-14.30 

физическая культура

16.25-17.55 18.05-18.55 медицина экстр. сит.(ч)

09.50-11.45 дерматовенерология

12.25-13.55 14.10-14.55 фармакология

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

11.45-13.15 13.30-14.15 патологическая физиология 09.50-11.20 общая хирургия

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

14.30-16.25 топограф.анат. и операт. хирур.

11

10.45-12.15 общая хирургия

13.10-14.30 физическая культура

09.50-11.45 дерматовенерология

12.25-13.55 14.10-14.55 фармакология

16.45-18.40 спец. военная подготовка (н)

10.30-12.00 12.15-13.00  луч.диаг-ка и луч. терап.(н)| медицина 

экстр. сит.(ч)

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая физиология

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия 08.30-10.00 10.15-11.45 пропедевтика детских болезней

14.30-16.25 топограф.анат. и операт. хирур.

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

15.10-16.10 ауд.1

пропедевтика детских болезней (н)

дерматовенерология (15/02,15/03,12/04,10/05)

медицина экстремальных. ситуаций  (01/03,29/03, 26/04, 24/05)

15.30-16.30 ауд.3

общая хирургия (ч)

патологическая анатомия (н) 

08.30-09.30 ауд.7 

фармаколоия (17/02,24/02,10/03,17/03,24/03,07/04,14/04,

28/04,05/05,12/05)

патологическая физиология (10/02,03/03,31/03,21/04) 

17.15-18.15  спец. военная подготовка (н) ауд.3 13.15-14.15 ауд.4

лучевая диагностика и лучевая терапия (ч)

топографическая анатомия и оперативная хирургия (н)

Примечание Учебные занятия: 08.02. 2021-28.05.2021 Пропедевтика детских болезней - экзамен Фармакология - экзамен

Экзаменационная сессия: 31.05.2021-26.06.2021 Общая хирургия - экзамен Медицина экстремальных ситуаций - зачет

Каникулы: 26.07.2021-31.08.2021 Патологическая анатомия - экзамен Дерматовенерология - зачет

Патологическая физиология - экзамен Топографическая анат. и операт. хирур. - зачет

Лучевая диагностика и лучевая терап.- диф.зачет Специальная военная подготовка - зачет

Физическая культура - зачет

№ гр. ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.00 15.15-16.00 общая медиц. психология

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.40-12.10 12.25-13.10 радиц. и экол. мед.

09.00-10.30 10.45-11.30 медиц. экстр.сит. (ч)

11.50-13.45 псих.сем. отношений

14.30-16.00 патологическая физиология

16.30-18.25 спец. военная подготовка (н)

10.25-11.55 оперативная хирургия

13.10-15.05  общая психопатология

08.30-10.25 фармакология

11.15-12.45 луч.диаг-ка и луч.терап.

13.40-15.00 физическая культура

2

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.00 15.15-16.00 общая медиц. психология

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.40-12.10 12.25-13.10 радиц. и экол. мед.

09.00-10.30 10.45-11.30 медиц. экстр.сит. (н)

11.50-13.45 псих.сем. отношений

14.30-16.00 патологическая физиология

16.30-18.25 спец. военная подготовка (н)

10.25-11.55 оперативная хирургия

13.10-15.05  общая психопатология

08.30-10.25 фармакология

11.15-12.45 луч.диаг-ка и луч.терап.

13.40-15.00 физическая культура

3

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.30-12.00 12.15-13.00 радиц. и экол. мед.

13.45-15.15 15.30-16.15 медиц. экстр.сит. (н)

11.30-13.00  луч.диаг-ка и луч.терап.

13.45-15.40  общая психопатология

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.00 15.15-16.00 общая медиц. психология

11.25-13.20 фармакология

13.50-15.20 патологическая физиология

17.00-18.55 спец. военная подготовка (ч)

08.30-10.25  псих.сем. отношений

10.45-12.15 оперативная хирургия

13.40-15.00 физическая культура

4

09.50-11.45 псих.сем. отношений

12.30-14.25 фармакология

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.30-12.00  луч.диаг-ка и луч.терап.

13.00-14.55 общая психопатология

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.00 15.15-16.00 общая медиц. психология

10.30-12.00 12.15-13.00 медиц. экстр.сит. (ч)

13.50-15.20 патологическая физиология

17.00-18.55 спец. военная подготовка (ч)

08.30-10.00 оперативная хирургия

10.40-12.10 12.25-13.10 радиц. и экол. мед.

13.40-15.00 физическая культура

5

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.25 общая психопатология

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.50-12.45 псих.сем. отношений

09.50-11.20 11.35-12.20 медиц. экстр.сит. (н)

13.00-14.55 фармакология

15.15-16.45 патологическая физиология

10.00-11.30 луч.диаг-ка и луч.терап.

12.40-14.10 14.25-15.10  общая медиц. психология

17.00-18.55 спец. военная подготовка (ч)

08.30-10.00 оперативная хирургия

10.40-12.10 12.25-13.10 радиц. и экол. мед.

13.40-15.00 физическая культура

6

08.30-10.00 патологическая физиология

12.30-14.25 общая психопатология

08.30-10.00 10.15-11.00 медиц. экстр.сит. (ч)

11.30-13.00  луч.диаг-ка и луч.терап.

15.10-17.05 фармакология

10.35-12.05 оперативная хирургия

13.15-14.45 15.00-15.45  общая медиц. психология

16.30-18.25 спец. военная подготовка (н)

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.25 псих.сем. отношений

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.30-12.00 12.15-13.00  радиц. и экол. мед.

13.40-15.00 физическая культура

7

08.30-10.00 патологическая физиология

12.30-14.00 14.15-15.00  общая медиц. психология

08.30-10.00 10.15-11.00 медиц. экстр.сит. (н)

12.45-14.15  луч.диаг-ка и луч.терап.

15.10-17.05 фармакология

10.35-12.05 оперативная хирургия

13.00-14.55 общая психопатология

16.30-18.25 спец. военная подготовка (н)

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.25 псих.сем. отношений

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.30-12.00 12.15-13.00  радиц. и экол. мед.

13.40-15.00 физическая культура

8

12.00-13.55 псих.сем. отношений

14.40-16.10 патологическая физиология

10.30-12.00 12.15-13.00 радиц. и экол. мед.

13.45-15.15 15.30-16.15  общая медиц. психология

10.45-12.15   луч.диаг-ка и луч.терап.

13.00-14.55  общая психопатология

14.40-17.35  фармакология

11.15-12.45 пропед.внутр.бол.

13.30-15.00 оперативная хирургия

17.00-18.55 спец. военная подготовка (ч)

08.30-10.00 патологическая анатомия

10.45-12.15 12.30-13.15  медиц. экстр.сит. (н)

13.40-15.00 физическая культура

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

16.30-17.30 ауд.1

лучевая диагностика и лучевая терапия (н)/ оперативная 

хирургия (ч)

Примечание Учебные занятия: 08.02.2021-04.06.2021 Пропедевтика внутренних болезней - экзамен Психология семейных отнашений - зачет
Экзаменационная сессия: 07.06.2021-26.06.2021 Патологическая анатомия - экзамен Оперативная хирургия - диф.зачет

Каникулы: 26.07.2021-31.08.2021 Патологическая физиология - экзамен Общая медицинская психология - зачет

Фармакология - экзамен Медицина экстремальных ситуаций - зачет

Радиационная и экологич. медиц. - диф.зачет Специальная военная подготовка - зачет

Лучевая диагностика и лучевая терапия - зачет Физическая культура - зачет
Общая психопатология - диф.зачет

№ гр. ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1

10.10-11.40 11.55-12.40 патологическая физиология

13.30-15.00 15.15-16.25 клинич.лаб.диагностика

08.30-10.25 спец. военная подготовка (н)

11.00-12.55 топограф.анат. и операт.хирур.

15.15-16.45 фармакология

09.45-11.15 11.30-12.15 общая хирургия

13.15-14.45 15.00-16.30  клинич.микробиология

10.45-12.15 дерматовенерология

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

10.30-12.00 12.15-13.00  медиц. экстр.сит. (ч)

13.40-15.00 физическая культура

2

10.10-11.40 11.55-12.40 патологическая физиология

13.30-15.00 15.15-16.45  клинич.микробиология

08.30-10.25 спец. военная подготовка (н)

11.00-12.55 топограф.анат. и операт.хирур.

15.15-16.45 фармакология

10.45-12.15 12.30-13.15  медиц. экстр.сит. (н)

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

10.30-12.00  дерматовенерология

13.15-14.45 15.00-16.10   клинич.лаб.диагностика

10.00-11.30 11.45-12.30 общая хирургия

13.40-15.00 физическая культура

3

09.45-11.15 11.30-12.15  медиц. экстр.сит. (н)

14.00-15.30 15.45-16.30 патологическая анатомия

11.00-12.55 топограф.анат. и операт.хирур.

15.15-16.45 фармакология

11.00-12.30 дерматовенерология

13.15-14.45 15.00-16.10   клинич.лаб.диагностика

10.30-12.00 12.15-13.00 общая хирургия

13.40-15.10 15.25-16.55  клинич.микробиология

08.45-10.15 10.30-11.15 патологическая физиология

13.40-15.00 физическая культура

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ

08.30-09.30 

топографическая анатомия и оперативная хирургия (н) ауд.19

дерматовенерология (01/03,29/03, 26/04) ауд.5

медицина экстремальных. ситуаций(15/02,15/03,12/04, 10/05)  

ауд.5

13.30-14.30  ауд.11

клиническая микробиология (ч)/ клиническая лабораторная 

диагностика (н)

08.30-09.30 ауд.7 

фармаколоия (н)/ патологическая физиология (ч) 

17.15-18.15  спец. военная подготовка (н) ауд.3

Примечание Учебные занятия: 08.02. 2021-28.05.2021 Общая хирургия - экзамен Клиническая микробиология - зачет
Экзаменационная сессия: 31.05.2021-26.06.2021 Патологическая анатомия - экзамен Дерматовенерология - зачет

Каникулы: 26.07.2021-31.08.2021 Патологическая физиология - экзамен Топографическая анат. и операти. хирургия - зачет

Фармакология - экзамен Медицина экстремальных ситуаций - зачет

Клиническая лабораторная диагностика - экзамен Специальная военная подготовка - зачет
Физическая культура - зачет

Текущая аттестация

Текущая аттестация

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

15.40-16.40 ауд.5

общая хирургия (н)/ патологическая анатомия (ч) 

ПЯТНИЦА

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

15.40-16.40 ауд.4

психология семейных отнашений (12/02,12/03,15/04) /общая психопатология (19/02,19/03)/

общая медицинская психология (26/02,26/03)/ медицина экстремальных ситуаций (05/03, 02/04, 09/04, 16/04)

ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ

15.45-16.45 ауд.3

патологическая анатомия (18/02, 11/03, 01/04)/ радиационная и экологическая медицина (25/02, 18/03,08/04, 22/04) 

патологическая физиология (11/02, 04/03, 25/03, 15/04) ауд.7

17.15-18.15  спец. военная подготовка (н) ауд.3

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

                                                                                                                                          РАСПИСАНИЕ                                                                                                        04 декабря 2020 

занятий для студентов 3 курса на VI семестр 2020/2021 учебного года

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Текущая аттестация


