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№ гр. ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1

08.30-10.00 10.15-11.00 нормальная физиология

13.15-14.45 15.00-15.45  радиц. и экологич. 

медицина (ч)

08.30-09.50 физическая культура

13.10-14.20 Модуль "Экономика": с 10/11 Социология 

13.35-14.45 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория

15.15-16.45 17.00-17.45  гистология, цит., эмбриол.

09.50-11.00 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-16.45 медиц.уход и манип. техника

13.15-14.45 15.00-15.45  биологическая химия

17.30-19.00 учебная практика:медицинский уход

10.15-11.25 анатомия человека

12.10-13.20 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч)

1

2

08.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. 

медицина (н)

14.15-15.45 16.00-16.45 гистология, цит., эмбриол.

08.30-09.50 физическая культура

13.10-14.20 Модуль "Экономика": с 10/11 Социология 

13.35-14.45 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория

15.00-16.30 16.45-17.30 биологическая химия

09.50-11.00 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-16.45 медиц.уход и манип. техника

12.30-14.00 14.15-15.00 нормальная физиология

17.30-19.00 учебная практика:медицинский уход

10.15-11.25 анатомия человека

12.10-13.20 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч)

2

3

08.30-10.00 10.15-11.00 гистология, цит., эмбриол.

13.15-14.45 15.00-15.45  радиц. и экологич. 

медицина (н)

14.15-15.45 16.00-16.45 спец. военная подготовка 

(ч)

08.30-09.50 физическая культура

12.00-13.10 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

14.40-15.50 анатомия человека

12.45-13.55 Модуль "Экономика": Экономическая теория/ с 

11/11 Социология 

15.30-17.00 17.15-18.00 нормальная физиология

13.15-14.45 15.00-15.45  биологическая химия

17.30-19.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

12.15-13.25 анатомия человека

15.40-17.00 физическая культура
3

4

08.30-10.00 10.15-11.00 гистология, цит., эмбриол.

13.15-14.45 15.00-15.45  радиц. и экологич. 

медицина (ч)

08.30-09.50 физическая культура

12.00-13.10 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

14.40-15.50 анатомия человека

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

12.45-13.55 Модуль "Экономика": Экономическая теория/ с 

11/11 Социология 

15.30-17.00 17.15-18.00 биологическая химия

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

12.30-13.40 анатомия человека

11.15-12.45 13.00-13.45  нормальная физиология

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч)
4

5

08.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. 

медицина (ч)

14.40-16.10 16.25-17.10 нормальная физиология

08.30-09.50 физическая культура

12.15-13.45 учебная практика:медицинский уход

15.00-16.30 16.45-17.30 биологическая химия

09.50-11.00 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-16.45 медиц.уход и манип. техника

10.15-11.25 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория/ с 12/11 Социология 

12.15-13.45 14.00-14.45  гистология, цит., эмбриол.

10.15-11.25 анатомия человека

12.10-13.20 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч)

5

6

14.30-16.00 16.15-17.00 гистология, цит., эмбриол.

17.30-19.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

13.15-14.25 анатомия человека

15.15-16.45 17.00-17.45  радиц. и экологич. медицина 

(ч)

08.30-10.00 10.15-11.00 нормальная физиология

15.30-17.00 17.15-18.00 биологическая химия

10.15-11.25 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория/ с 12/11 Социология 

12.00-13.30 13.45-15.15  медиц.уход и манип. техника

17.15-18.45 19.00-19.45 спец. военная подготовка (ч)

10.15-11.25 анатомия человека

12.10-13.20 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

15.40-17.00 физическая культура 6

7

08.45-10.15 10.30-11.15 биологическая химия

13.35-15.45  Модуль "Экономика": Экономическая 

теория/ с 16/11 Социология 

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

13.15-14.25 анатомия человека

15.15-16.45 17.00-17.45  радиц. и экологич. медицина 

(н)

12.45-13.55 Модуль "Философия":Философия (н)/Основы 

психологии и педагогики (ч)

15.30-17.00 17.15-18.00 нормальная физиология

08.30-09.40 анатомия человека

12.00-13.30 13.45-15.15  медиц.уход и манип. техника

09.05-10.35 10.50-11.35  гистология, цит., эмбриол.

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч) 7

8

08.45-10.15 10.30-11.15 биологическая химия

13.35-15.45  Модуль "Экономика": Экономическая 

теория/ с 16/11 Социология 

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

13.15-14.25 анатомия человека

15.15-16.45 17.00-17.45  радиц. и экологич. медицина 

(н)

12.45-13.55 Модуль "Философия":Философия (н)/Основы 

психологии и педагогики (ч)

15.30-17.00 17.15-18.00 нормальная физиология

08.30-09.40 анатомия человека

12.00-13.30 13.45-15.15  медиц.уход и манип. техника

09.05-10.35 10.50-11.35  гистология, цит., эмбриол.

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч)
8

9

09.50-11.00 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-16.45 медиц.уход и манип. 

техника

17.00-18.30 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

14.00-15.30 15.45-16.30 гистология, цит., эмбриол.

08.30-10.00 10.15-11.00 нормальная физиология

14.10-15.20  Модуль "Экономика": Экономическая теория/ с 

11/11 Социология 

08.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина 

(н)

11.30-13.00 13.15-14.00 биологическая химия

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-11.40 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

15.40-17.00 физическая культура

17.20-18.50 19.05-19.50 спец. военная подготовка (ч)

9

10

08.45-10.15 10.30-11.15 биологическая химия

13.30-15.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

12.20-13.50 14.05-15.50 медиц.уход и манип. техника

16.30-17.40 анатомия человека

08.30-10.00 10.15-11.00  гистология, цит., эмбриол.

14.10-15.20  Модуль "Экономика": Экономическая теория/ с 

11/11 Социология 

09.15-10.45 11.00-11.45  радиц. и экологич. медицина 

(ч)

12.30-14.00 14.15-15.00 нормальная физиология

17.15-18.45 19.00-19.45 спец. военная подготовка (ч)

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-11.40 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

15.40-17.00 физическая культура
10

11

08.45-10.15 10.30-11.15 биологическая химия

12.45-13.55 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

14.15-15.45 16.00-16.45 спец. военная подготовка 

(ч)

08.30-09.50 физическая культура

12.20-13.50 14.05-15.50 медиц.уход и манип. техника

16.30-17.40 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-15.45  гистология, цит., эмбриол.

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

09.00-10.10 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория

12.30-14.00 14.15-15.00 нормальная физиология

17.15-18.25 Модуль "Экономика": с 12/11 Социология 

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-12.00 12.15-13.00  радиц. и экологич. медицина 

(ч)

15.40-17.00 физическая культура
11

12

08.30-10.00 10.15-11.00 нормальная физиология

12.45-13.55 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

14.15-15.45 16.00-16.45 спец. военная подготовка 

(ч)

08.30-09.50 физическая культура

12.20-13.50 14.05-15.50 медиц.уход и манип. техника

16.30-17.40 анатомия человека

12.45-14.15 14.30-15.15 биологическая химия

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

09.00-10.10 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория

12.30-14.00 14.15-15.00 гистология, цит., эмбриол.

17.15-18.25 Модуль "Экономика":с 12/11 Социология 

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-12.00 12.15-13.00  радиц. и экологич. медицина 

(н)

15.40-17.00 физическая культура
12

13

09.50-11.00 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-16.45 медиц.уход и манип. 

техника

08.30-09.50 физическая культура

12.15-13.45 учебная практика:медицинский уход

14.15-15.45 16.00-16.45 нормальная физиология

08.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина (ч)

14.00-15.30 15.45-16.30 биологическая химия

16.45-17.55 Модуль "Экономика" с 11/11 Социология 

11.15-12.45 13.00-13.45 гистология, цит., эмбриол.

14.30-15.40  Модуль "Экономика": Экономическая 

теория

17.15-18.45 19.00-19.45 спец. военная подготовка (ч)

09.10-10.20 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

11.35-12.45 анатомия человека

15.40-17.00 физическая культура
13

14

09.50-11.00 анатомия человека

13.15-14.45 15.00-16.45 медиц.уход и манип. 

техника

08.30-09.50 физическая культура

12.15-13.45 учебная практика:медицинский уход

14.15-15.45 16.00-16.45 нормальная физиология

08.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина (н)

14.00-15.30 15.45-16.30 биологическая химия

16.45-17.55 Модуль "Экономика" с 11/11 Социология 

11.15-12.45 13.00-13.45 гистология, цит., эмбриол.

14.30-15.40  Модуль "Экономика": Экономическая 

теория

17.15-18.45 19.00-19.45 спец. военная подготовка (ч)

09.10-10.20 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

11.35-12.45 анатомия человека

15.40-17.00 физическая культура
14

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

11.30-12.30 биологическая химия ауд.3 10.30-11.30 нормальная физиология (кроме 15/09, 

13/10, 10/11) ауд.8

10.30-11.30 Модуль "Философия":Основы психологии 

и педагогики (15/09, 13/10, 10/11) ауд.4

11.30-12.30  Модуль "Экономика": Экономическая теория 

(ч) ауд.1

11.30-12.30 Модуль "Экономика": Социология (с 16/11) 

ауд.1

11.30-12.30  Модуль "Философия":Философия (н) ауд.1

18.30-19.30  спец. военная подготовка (ч) ауд.4

16.00-17.00 радидиационная и экологическая медицина 

(ч) ауд.2

16.00-17.00 медицинский уход и манипуляционная 

техника (н) ауд.2

14.00-15.00 анатомия человека (ч) ауд.7

14.00-15.00 гистология, цитология, эмбриология (н) 

ауд.7

Текущая аттестация

Нормальная физиология - зачет Модуль "Экономика" - зачет

Примечание Учебные занятия: 01.09. 2020-06.01.2021 Биологическая химия - зачет Модуль "Философия" - диф.зачет

Экзаменационная сессия: 11.01.2021-23.01.2021 Анатомия человека- экзамен Спец. военная подготовка - зачет

Каникулы: 25.01.2021-05.02.2021 Гистология, цитология, эмбриология- экзамен Физическая культура - зачет

Радиационная и экологическая медицина - зачет Медицинский уход и манипуляционная техника - зачет

№ гр. ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. 

техника

12.45-14.05 физическая культура

16.30-17.40 анатомия человека

09.15-11.10  гистология, цит., эмбриол.

13.45-14.55 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

15.15-16.45 17.00-17.45 спец. военная подготовка (ч)

11.15-12.25 анатомия человека

15.30-16.40 Модуль "Экономика":Социология / с 30/09 

Экономическая теория 

08.30-09.50 физическая культура

15.15-16.45 17.00-17.45 нормальная физиология

08.30-10.25 биологическая химия

13.45-15.15 психология личности

16.00-17.30 учебная практика:медицинский уход

2

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. 

техника

12.45-14.05 физическая культура

16.30-17.40 анатомия человека

09.15-11.10  гистология, цит., эмбриол.

13.45-14.55 Модуль "Философия":Философия 

(ч)/Основы психологии и педагогики (н)

15.15-16.45 17.00-17.45 спец. военная подготовка (ч)

11.15-12.25 анатомия человека

15.30-16.40 Модуль "Экономика":Социология / с 30/09 

Экономическая теория 

08.30-09.50 физическая культура

15.15-16.45 17.00-17.45 нормальная физиология

08.30-10.25 биологическая химия

13.45-15.15 психология личности

16.00-17.30 учебная практика:медицинский уход

3

11.00-12.10 Модуль "Экономика":Социология / с 

05/10 Экономическая теория 

12.45-14.05 физическая культура

16.30-17.40 анатомия человека

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

15.00-16.55 биологическая химия

11.30-12.40 Модуль "Философия":Философия (ч)/Основы 

психологии и педагогики (н)

14.45-16.40  гистология, цит., эмбриол.

08.30-09.50 физическая культура

12.00-13.30 13.45-14.30 нормальная физиология

16.25-17.55 18.10-18.55 спец. военная подготовка (н)

10.45-12.15 психология личности

14.15-15.25 анатомия человека

16.00-17.30 учебная практика:медицинский уход

4

11.00-12.10 Модуль "Экономика":Социология / с 

05/10 Экономическая теория 

12.45-14.05 физическая культура

16.30-17.40 анатомия человека

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

15.00-16.55 гистология, цит., эмбриол.

11.30-12.40 Модуль "Философия":Философия (ч)/Основы 

психологии и педагогики (н)

15.15-16.25 анатомия человека

08.30-09.50 физическая культура

13.00-14.30  учебная практика:медицинский уход

15.15-16.45 17.00-17.45 нормальная физиология

10.45-12.15 психология личности

13.45-15.40 биологическая химия

16.05-17.35 17.55-18.35 спец. военная подготовка (ч)

5

09.50-11.00 анатомия человека

12.45-14.05 физическая культура

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-10.25 биологическая химия

10.45-11.55 Модуль "Экономика":Социология / с 

29/09 Экономическая теория 

15.15-16.45 17.00-17.45 спец. военная подготовка (ч)

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

14.45-16.40  гистология, цит., эмбриол.

08.30-09.50 физическая культура

11.45-13.15 психология личности

14.00-15.10 анатомия человека

11.00-12.10 Модуль "Философия":Философия (н)

10.50-12.00 Модуль "Философия":Основы психологии 

и педагогики (ч)

14.30-16.00 16.15-17.00 нормальная физиология

6

09.50-11.00 анатомия человека

12.45-14.05 физическая культура

16.30-18.00 учебная практика:медицинский уход

08.30-10.25 биологическая химия

10.45-11.55 Модуль "Экономика":Социология / с 

29/09 Экономическая теория 

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

14.45-16.40  гистология, цит., эмбриол.

08.30-09.50 физическая культура

11.45-13.15 психология личности

14.00-15.10 анатомия человека

16.25-17.55 18.10-18.55 спец. военная подготовка (н)

11.00-12.10 Модуль "Философия":Философия (н)

10.50-12.00 Модуль "Философия":Основы психологии 

и педагогики (ч)

14.30-16.00 16.15-17.00 нормальная физиология

7

10.30-11.40  Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

12.45-14.05 физическая культура

16.30-17.40 анатомия человека

13.45-15.15 психология личности

16.00-17.55 биологическая химия

11.15-12.25 анатомия человека

15.00-16.30 16.45-17.30 спец. военная подготовка (ч)

08.30-09.50 физическая культура

11.45-12.55 Модуль "Экономика":Социология / с 01/10 

Экономическая теория 

14.00-15.55 гистология, цит., эмбриол.

16.40-18.10 учебная практика:медицинский уход

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

14.30-16.00 16.15-17.00 нормальная физиология

8

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-11.40  Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

12.45-14.05 физическая культура

13.45-15.15 психология личности

16.00-17.55 биологическая химия

11.20-12.50  учебная практика:медицинский уход

14.45-16.15 16.30-17.15  нормальная физиология

08.30-09.50 физическая культура

11.45-12.55 Модуль "Экономика":Социология / с 01/10 

Экономическая теория 

14.00-15.55 гистология, цит., эмбриол.

08.30-10.00 10.15-11.45  медиц.уход и манип. техника

14.15-15.25 анатомия человека

16.05-17.35 17.55-18.35 спец. военная подготовка (ч)

9

12.45-14.05 физическая культура

16.30-17.40 анатомия человека

10.05-12.00 биологическая химия

14.15-15.45 16.00-17.30 медиц.уход и манип. техника

17.45-19.15 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-12.00 психология личности

15.00-16.30 16.45-17.30 спец. военная подготовка (ч)

08.30-09.50 физическая культура

12.00-13.30 13.45-14.30 нормальная физиология

15.00-16.10  Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

08.30-09.40  Модуль "Экономика":Экономическая 

теория 

14.30-16.25  гистология, цит., эмбриол.

17.00-18.10 Модуль "Экономика":Социология с 20/11

10

08.30-09.40 анатомия человека

10.30-12.00 психология личности

12.45-14.05 физическая культура

10.05-12.00 биологическая химия

14.15-15.45 16.00-17.30 медиц.уход и манип. техника

17.45-19.15 учебная практика:медицинский уход

14.45-16.15 16.30-17.15  нормальная физиология 08.30-09.50 физическая культура

12.15-13.25 анатомия человека

15.00-16.10  Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

16.25-17.55 18.10-18.55 спец. военная подготовка (н)

08.30-09.40  Модуль "Экономика":Экономическая 

теория 

14.30-16.25  гистология, цит., эмбриол.

17.00-18.10 Модуль "Экономика":Социология с 20/11

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

14.45-15.45 нормальная физиология (кроме 14/09, 

19/10) ауд.8

12.30-13.30 Модуль "Экономика": Социология (01/09-

29/09)/Эконосическая теория (с 06/10) ауд.4

12.30-13.30 медицинский уход и манипуляционная 

техника (с 10/11) ауд.4

13.30-14.30 анатомия человека (ч) ауд.7

13.30-14.30 гистология, цитология, эмбриология (н) ауд.7

18.30-19.30  спец. военная подготовка (ч) ауд.4

10.30-11.30 биологическая химия ауд.4 12.30-13.30 психология личности (ч) ауд.3

12.30-13.30 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (13/11, 

27/11,04/12) ауд.3

Текущая аттестация

Примечание Учебные занятия: 01.09. 2020-31.12.2020 Нормальная физиология - зачет Гистология, цитология, эмбриология - экзамен

Экзаменационная сессия: 04.01.2021-16.01.2021 Биологическая химия - зачет Модуль "Экономика" - зачет

Каникулы: 18.01.2021-29.01.2021 Анатомия человека- экзамен Модуль "Философия" - диф.зачет

Психология личности - зачет Медицинский уход и манипуляционная техника - зачет

Спец. военная подготовка - зачет Физическая культура - зачет

№ гр. ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1

08.50-10.20 иностранный язык

12.45-14.05 физическая культура

14.45-16.15 16.30-17.15 нормальная физиология

09.20-10.30 Модуль "Экономика": Экономическая 

теория 

13.45-15.15 15.30-16.15 аналитическая химия

16.30-17.40 Модуль "Экономика":Социология (н)

08.30-09.40 Модуль "Философия":Философия (н)/Основы 

психологии и педагогики (ч)

11.30-13.00 13.15-14.00 радиц. и экологич. медицина (н)

14.45-16.15 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

12.15-13.45 14.00-14.45 биологическая химия

16.20-17.50 18.05-18.50 спец. военная подготовка (н)

10.45-12.15 основы статистики (ч)

14.20-15.50 16.05-17.35 гистология, цит., эмбриол.

2

12.45-14.05 физическая культура

14.45-16.15 16.30-17.15 нормальная физиология

09.20-10.30 Модуль "Экономика" :Экономическая 

теория 

10.45-12.15 иностранный язык

14.00-15.30 15.45-16.30  радиц. и экологич. медицина 

(ч)

16..30-17.40 Модуль "Экономика":Социология (н)

08.30-09.40 Модуль "Философия":Философия (н)/Основы 

психологии и педагогики (ч)

11.15-12.45 13.00-13.45 биологическая химия

14.45-16.15 учебная практика:медицинский уход

08.30-09.50 физическая культура

12.15-13.45 14.00-14.45 аналитическая химия

16.20-17.50 18.05-18.50 спец. военная подготовка (н)

10.45-12.15 основы статистики (н)

14.20-15.50 16.05-17.35 гистология, цит., эмбриол.

3

12.45-14.05 физическая культура

14.35-16.05 16.25-17.05 биологическая химия

11.00-12.10 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

15.00-16.30 16.45-18.15 гистология, цит., эмбриол.

 08.30-09.40 Модуль "Экономика":Социология / с 30/09 

Экономическая теория 

11.15-12.45 иностранный язык

14.00-15.30 15.45-16.30 аналитическая химия

08.30-09.50 физическая культура

12.30-14.00 14.15-15.00  радиц. и экологич. медицина 

(н)

12.00-13.30 основы статистики (ч)

16.20-17.50 18.05-18.50 спец. военная подготовка (н)

10.15-11.45 учебная практика:медицинский уход

15.30-17.00 17.15-18.00 нормальная физиология

4

12.45-14.05 физическая культура

14.45-16.15 16.30-18.00 гистология, цит., эмбриол.

11.00-12.10 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (ч)

15.45-17.15 17.30-18.15 нормальная физиология

 08.30-09.40 Модуль "Экономика":Социология / с 30/09 

Экономическая теория 

11.15-12.45 13.00-13.45 аналитическая химия

15.00-16.30 16.45-17.30  радиц. и экологич. медицина (н)

08.30-09.50 физическая культура

12.00-13.30 основы статистики (н)

14.15-15.45 учебная практика:медицинский уход

16.20-17.50 18.05-18.50 спец. военная подготовка (н)

10.45-12.15 иностранный язык

13.45-15.15 15.30-16.15 биологическая химия

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

11.10-12.10 аналитическая химия (ч) с 02/11 

каждую неделю ауд.12

11.10-12.10  радидиационная и экологическая 

медицина (н) ауд.12

12.30-13.30 Модуль "Экономика": Социология (01/09-

29/09)/Эконосическая теория (с 06/10) ауд.4

10.00-11.00 биологическая химия ауд.12

18.30-19.30  спец. военная подготовка (ч) ауд.4

10.30-11.30 нормальная физиология (ч) ауд.8

10.30-11.30 гистология, цитология, эмбриология (н) 

ауд.8

12.30-13.30 основы статистики (ч) ауд.12

12.30-13.30 Модуль "Философия":Философия 

(н)/Основы психологии и педагогики (13/11, 

27/11,04/12) ауд.3

Текущая аттестация

Примечание Учебные занятия: 01.09. 2020-06.01.2021 Нормальная физиология - зачет Основы статистики - зачет

Экзаменационная сессия: 11.01.2021-23.01.2021 Биологическая химия - зачет Модуль "Экономика" - зачет

Каникулы: 25.01.2021-05.02.2021 Аналитическая химия - экзамен Модуль "Философия" - зачет

Гистология, цитология, эмбриология - экзамен Спец. военная подготовка - зачет

Радиационная и экологическая медицина - зачет Физическая культура - зачет

Иностранный язык - диф.зачет

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

РАСПИСАНИЕ

занятий для студентов 2 курса на III семестр 2020/2021 учебного года

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


