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№ гр ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

8.30-10.10 физическая культура 1

10.15-11.40 анатомия человека

13.50-15.30 охрана труда (17/10, 24/10, 31/10, 

14/11,21/11) 11.30-12.55 анатомия человека 9.45-11.25 общая химия

13.50-15.30 основы энергосбережения 

(28/11, 05/12,12/12, 19/12)

15.45-17.25 иностранный язык

12.00-13.40 физическая культура

14.10-15.50 латинский язык

16.05-17.45 история медицины (с 20/10)

8.30-10.10 физическая культура 2

10.15-11.40 анатомия человека 10.30-12.10 медиц. биология и общая генетика 9.45-11.25 общая химия

13.50-15.30 охрана труда (17/10, 24/10

 31/10, 14/11,21/11)

13.50-15.30 основы энергосбережения (28/11, 

05/12,12/12, 19/12)

12.00-13.40 физическая культура

14.10-15.50 латинский язык

16.05-17.45 история медицины (с 20/10)

15.45-17.25 иностранный язык

8.30-10.10 физическая культура 9.45-11.25 общая химия 3

10.15-11.40 анатомия человека 10.35-12.15 медиц. и биологич. физика

15.10-16.50 охрана труда (12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 

21/11)

15.10-16.50 основы энергосбережения ( 05/12, 19/12, 

02/01, 16/01)

13.50-15.30 история медицины (н) с 17/10

11.30-12.55 анатомия человека

14.00-15.40 первая помощь

16.15-17.55 белорусский язык

12.00-13.40 физическая культура

14.10-15.50 латинский язык

16.05-17.45 иностранный язык

8.30-10.10 физическая культура 9.45-11.25 общая химия 4

10.35-12.15 медиц. и биологич. физика

15.10-16.50 охрана труда (12/09, 26/09,10/10, 24/10, 

21/11)

15.35-17.15 основы энергосбережения ( 05/12, 19/12, 

02/01, 16/01)

13.50-15.30 история медицины (н) с 17/10

11.30-12.55 анатомия человека

14.00-15.40 первая помощь

16.15-17.55 белорусский язык

12.00-13.40 физическая культура

14.00-15.40 иностранный язык

8.30-10.10 физическая культура 11.30-12.55 анатомия человека 5

10.30-12.10 иностранный язык 10.00-11.40 медиц. биология и общая генетика

14.50-16.30 первая помощь 15.20-16.50 15.05-17.50 осн. мед.ухода 12.00-13.40 физическая культура

14.10-15.50 медиц. и биологич. физика

16.05-17.45 иностранный язык

8.30-10.10 физическая культура 11.30-12.55 анатомия человека 6

10.35-12.15 медиц. и биологич. физика

15.20-16.50 16.05-17.50 осн. мед.ухода

9.50-11.30 иностранный язык

12.00-13.40 физическая культура

14.20-16.00 латинский язык

9.45-11.25 латинский язык 8.30-10.10 физическая культура 12.00-13.40 медиц. биология и общая генетика 10.25-11.50 история Беларуси (н) 7

10.35-12.15 общая химия

15.45-17.25 иностранный язык

10.25-11.50 политология (ч)

10.25-11.50 основы идеолог. бел. гос-ва (ч) с 24/11

12.00-13.40 физическая культура

14.40-16.20 первая помощь

8.30-10.10 физическая культура 12.00-13.40 медиц. биология и общая генетика 10.25-11.50 история Беларуси (н) 8

10.35-12.15 иностранный язык

15.20-16.50 17.05-17.50 осн. мед.ухода

10.25-11.50 политология (ч)

10.25-11.50 основы идеолог. бел. гос-ва (ч) с 24/11

12.00-13.40 физическая культура

14.40-16.20 первая помощь

8.30-10.10 физическая культура 11.45-13.15 13.30-14.15 основы мед. ухода 9

12.15-13.55 анатомия человека 10.35-12.15 латинский язык 14.45-16.25 медиц. биология и общая генетика 9.45-11.25 иностранный язык

15.30-17.10 первая помощь 12.00-13.40 физическая культура

14.10-15.50 общая химия

8.30-10.10 физическая культура

10.35-12.15 общая химия

15.30-17.10 первая помощь

9.45-11.25 медиц. и биологич. физика

12.00-13.40 физическая культура

14.30-16.00 16.15-17.00 основы мед. ухода

10

12.15-13.55 анатомия человека

14.30-15.55 история Беларуси (ч)

 

8.30-10.10 физическая культура 9.45-11.25 общая химия 11

12.00-13.25 анатомия человека 11.30-13.00 13.15-14.00 основы медиц. ухода 12.00-13.40 физическая культура

13.50-15.30 история медицины (н) с 17/10

15.45-17.25 медиц. и биологич. физика
14.40-16.20 иностранный язык 14.15-15.55 медиц. биология и общая генетика

16.30-18.10 первая помощь

8.30-10.10 физическая культура 9.55-11.35 иностранный язык 12

10.35-12.15 иностранный язык

13.50-15.30 история медицины (н) с 17/10

16.15-17.55 первая помощь

12.00-13.40 физическая культура

14.15-15.55 медиц. биология и общая генетика

8.15-9.40 анатомия человека 10.15-11.55 медиц. и биологич. физика 8.30-10.10 физическая культура 13

13.40-15.20 иностранный язык 10.10-11.50 физическая культура 12.10-13.50 белорусский язык 10.35-12.15 информатика в медицине

12.15-13.55 медицинская биология и общая генетика 14.40-16.05 анатомия человека 12.35-14.00 история Беларуси (ч)

14.20-16.00 латинский язык 12.35-14.00 политология (н)

12.35-14.00 основы идеолог. бел. гос-ва (н) с 17/11

14.20-15.50 иностранный язык

8.15-9.40 анатомия человека 10.15-11.55 медиц. и биологич. Физика 8.30-10.10 физическая культура 14

10.10-11.50 физическая культура 12.10-13.50 белорусский язык 10.35-12.15 иностранный язык

12.15-13.55 медицинская биология и общая генетика 14.40-16.05 анатомия человека 12.35-14.00 история Беларуси (ч)

14.20-16.00 латинский язык
12.35-14.00 политология (н)

12.35-14.00 основы идеолог. бел. гос-ва (н) с 17/11

14.15-15.55 информатика в медицине

8.15-9.40 анатомия человека 10.10-11.50 белорусский язык 8.30-10.10 физическая культура 15

13.50-15.30 медиц. биология 10.10-11.50 физическая культура 12.10-13.50 медиц. и биологич. физика 10.35-12.15 латинский язык

16.00-17.40 иностранный язык 12.15-13.55 информатика в медицине 14.30-15.55 анатомия человека 12.30-14.10 иностранный язык

14.15-15.40 история Беларуси (ч)

14.15-15.40 политология (н)

14.15-15.40 осн. идеолог. бел. гос-ва (н) с 14/11

14.45-16.25 первая помощь

8.15-9.40 анатомия человека 10.10-11.50 физическая культура 8.30-10.10 физическая культура 16

14.00-15.40 первая помощь

12.15-13.55 информатика в медицине

10.10-11.50 белорусский язык

12.10-13.50 иностранный язык 10.35-12.15 иностранный язык

14.30-15.55 анатомия человека 12.30-14.10 латинский язык

14.25-16.05 общая химия

8.15-9.40 анатомия человека 8.30-10.10 физическая культура 17

13.50-15.30 общая химия 10.10-11.50 физическая культура 11.30-13.00 13.15-14.00 основы медиц. ухода 10.40-12.20 белорусский язык

15.45-17.25 латинский язык 12.15-13.55 информатика в медицине 14.40-16.05 анатомия человека 13.15-14.55 первая помощь

14.10-15.50 иностранный язык 15.30-17.10 иностранный язык

8.15-9.40 анатомия человека 10.10-11.50 физическая культура 8.30-10.10 физическая культура 18

10.25-12.05 белорусский язык 13.00-14.40 первая помощь 11.30-13.00 13.15-14.00 основы медиц. ухода 10.35-12.15 информатика в медицине

13.50-15.30 общая химия 14.40-16.05 анатомия человека 12.35-14.00 история Беларуси (н)

15.45-17.25 иностранный язык 12.35-14.00 политология (ч)

12.35-14.00 осн. идеолог. бел. гос-ва (ч) с 24/11)

14.15-15.55 медиц. и биологич. физика

8.15-9.40 анатомия человека 10.10-11.50 физическая культура 8.30-10.10 физическая культура 19

10.35-12.00 история Беларуси (н) 12.15-13.55 латинский язык 11.45-13.15 13.30-14.15 осн. мед. ухода 10.35-12.15 медиц. и биологич. физика

14.10-15.50 белорусский язык 14.45-16.25 медиц. биология и общая генетика 13.15-14.55 первая помощь

15.50-17.30 иностранный язык

10.10-11.50 физическая культура 8.30-10.10 физическая культура 20

12.15-13.40 история Беларуси (ч) 10.15-11.55 общая химия

10.40-12.20 латинский язык

12.35-14.15 иностранный язык

12.15-13.40 политология (н)

12.15-13.40 осн. идеолог. бел. гос-ва (н) с 14/11

13.55-15.35 иностранный язык

14.45-16.25 медиц. биология и общая генетика

10.10-11.50 физическая культура 10.15-11.55 общая химия 8.30-10.10 физическая культура 21

10.40-12.20 иностранный язык

12.35-14.15 латиский язык

14.40-16.20 медиц. биология и общ. генетика

13.45-15.25 информатика в медицине

10.10-11.50 физическая культура 10.15-11.55 общая химия 8.30-10.10 физическая культура 22

10.25-12.05 белорусский язык 12.30-14.00 14.15-15.00 основы мед. ухода 12.15-13.55 латинский язык 10.35-12.15 медиц. и биологич. физика

14.30-16.10 иностранный язык 14.20-16.00 медиц. биология и общая генетика 12.35-14.00 история Беларуси (н)

12.35-14.00 политология (ч)

12.35-14.00 осн. идеолог. бел. гос-ва (ч) с 24/11

14.20-16.00 иностранный язык

10.10-11.50 физическая культура 11.30-13.00 13.15-14.00 осн. мед. ухода 8.30-10.10 физическая культура 23

12.15-13.55 латинский язык 14.40-16.05 анатомия человека 10.40-12.20 белорусский язык

13.50-15.30 общая химия 14.10-15.50 информатика в медицине 12.35-14.15 иностранный язык

15.40-17.20 медиц. и биологич. физика 15.00-16.40 первая помощь

ЛЕКЦИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА Текущая аттестация

1 поток 8.15-9.15 анатомия человека(ч)а.7 8.30-9.30 охрана труда (08/09-29/09) ауд.3 Анатомия человека(0,7*6;1,5*2*20) зачет

8.15-9.15 мед.биол.и общ.генет.(н)а.8

8.30-9.30 основы энергосбережения (06/10-03/11) ауд.3 Иностранный язык(-/2*;2*20) зачет

История (сем)(ИБ:0,7*9;1.5*8) дифф.зачет

2 поток Безоп.жизнедеят.чел.(ОТ 4/2*5, OЭ 5/2*4)-1 поток зачет

Белор.язык: проф.лексика(сем)(-/-;2*17) зачет

Информатика в мед.(0,7*2;2*16)(2 поток) зачет

Мед.биология и общ.генетика(0,7*5;2*14)

Основы мед.ухода-каф.пропед.внутр.бол. Медицинская и биологич.физика(0,7*4;2*20) зачет

Примечание: 1. Учебные занятия с 01.09.2017 по 19.01.2018(20 нед.) Первая помощь: 1Л-1поток --- 1 кафедра хирург.болезней История медицины  (1.3*6;з.-после-2*6)(1 поток) зачет

2. Экзаменационная сессия с 22.01.2018 по 27.01.2018 Первая помощь: 1Л-2поток --- 2 кафедра хирург.болезней Первая помощь (0,7*5; 2*13) зачет

3. Каникулы с 29.01.2018 по 09.02.2018 Основы медицинского ухода (0,7*3; 3*18) экзамен

Физическая культура(-/-;2*2-20)

Общая химия (0,7*9;2*18)

Начальник учебно-методического отдела                                                                                                          Е.В.Дежиц

15.00-16.25 осн. идеолог. бел.гос-ва (ч) с 23/11

10.15-11.40 анатомия человека

10.15-11.40 анатомия человека

12.30-14.10 белорусский язык

14.50-16.30 первая помощь

14.15-15.55 белорусский язык

16.10-17.50 история медицины (ч) с 25/10

10.25-12.05 охрана труда (09/11, 16/11,23/11, 30/11, 07/12)

10.35-12.15 основы энергосбережения (14/12, 121/12, 28/12, 02/01)

13.00-14.25 анатомия человека

15.00-16.40 латинский язык (с 09/11)

13.00-14.40 первая помощь

15.30-17.10 информатика в медицине

10.20-12.00 иностранный язык

15.00-16.25 история Беларуси (н)

14.40-16.20 иностранный язык

11.30-13.10 общая химия

14.45-16.10 анатомия человека

10.15-11.40 анатомия человека

12.30-14.10 белорусский язык

14.40-16.10 16.25-17.10 осн. мед. ухода

10.00-11.25 анатомия человека

12.30-14.10 белорусский язык

14.40-16.10 16.25-17.10 осн. мед. ухода

10.15-11.40 анатомия человека

10.15-11.55 медиц. и биологич. физика

12.45-14.25 медиц. биология и общая генетика

15.00-16.25 история Беларуси (н)

15.00-16.25 политология (ч)

15.00-16.25 осн. идеолог.бел гос-ва (ч) с 23/11

10.15-11.55 латинский язык

12.30-14.10 медиц. биология и общая генетика

15.15-16.55 первая помощь

11.30-13.10 общая химия

14.05-15.35 15.50-16.35 осн. мед. ухода

10.15-11.55 медиц. и биологич. физика

14.40-16.10 16.25-17.10 осн. мед. ухода

12.45-14.25 медиц. биология и общая генетика

11.50-13.20 13.35-14.20 осн. мед. ухода

15.15-16.55 первая помощь

9.45-11.25 общая химия

8.30-10.10 белорусский язык

10.25-12.05 охрана труда (09/11, 16/11,

23/11, 30/11, 07/12)

10.35-12.15 основы энергосбережения (14/12, 121/12, 28/12, 02/01) 

10.25-12.05 медиц. и биологич. физика (до 09/11)

13.00-14.25 анатомия человека

16.10-17.50 медиц. и биологич. физика (с 09/11)

11.50-13.20 13.35-14.20 осн. мед. ухода

10.25-12.05 латинский язык (07/09-02/11)

8.20-10.00 медиц. биология и общая генетика

10.25-11.50 история Беларуси (ч)

10.25-11.50 политология (н)

10.25-11.50 основы идеолог. бел. гос-ва (н) с 16/11

13.15-14.55 общая химия

8.30-10.10 медиц. и биологич. физика

10.25-12.05 охрана труда(07/09, 14/09,

21/09, 28/09, 05/10)

10.35-12.15 основы энергосбережения (12/10, 19/10, 26/10, 02/11)

13.00-14.25 анатомия человека

16.15-17.55 иностранный язык

8.30-10.10 медиц. и биологич. физика

10.25-12.05 охрана труда (07/09, 14/09,

21/09, 28/09, 05/10)

10.35-12.15 основы энергосбережения (12/10, 19/10, 26/10, 02/11) 

13.00-14.25 анатомия человека

8.30-10.10 медиц. и биологич. физика

10.40-12.20 иностранный язык

12.40-14.20 латинский язык

8.30-10.10 общая химия

10.25-11.50 история Беларуси (ч)

10.25-11.50 политология (н)

10.25-11.50 основы идеолог. бел. гос-ва (н) с 16/11

12.05-13.45 латинский язык

8.30-10.10 белорусский язык

10.25-12.05 белорусский язык

13.00-14.25 анатомия человека

15.00-16.40 история медицины (ч) с 26/10

8.20-9.45 анатомия человека

10.25-12.05 белорусский язык

15.00-16.40 история медицины (ч) с 26/10

10.45-12.10 история Беларуси (н)

10.45-12.10 политология (ч)

10.45-12.10 основы идеолог. бел. гос-ва (ч) с 23/11

12.45-14.15 первая помощь

8.50-10.30 иностранный язык

10.45-12.10 история Беларуси (н)

8.30-10.10 медиц. биология и общая генетика

12.30-13.55 история Беларуси (н)

12.30-13.55 политология (ч)

12.30-13.55 основы идеол.бел.гос-ва (ч) с 20/11

14.30-16.00 16.15-17.00 основы мед. ухода

12.30-14.10 медиц. и биологич. физика

14.25-16.05 белорусский язык

16.20-18.00 иностранный язык

12.30-14.10 медиц. и биологич. физика

14.25-16.05 белорусский язык

11.30-12.55 анатомия человека

14.05-15.35 15.50-16.35 основы мед. ухода

12.15-13.40 история Беларуси (ч)

12.15-13.40 политология (н)

12.15-13.40 осн. идеолог. бел. гос-ва (н) с 14/11

14.00-15.40 иностранный язык

13.50-15.30 история медицины (н) с 18/10

15.45-17.25 иностранный язык

13.45-15.25 информатика в медицине

9.45-11.25 иностранный язык

12.30-13.55 история Беларуси (н)

12.30-13.55 политология (ч)

12.30-13.55 основы идеол.бел.гос-ва (ч) с 20/11

14.30-16.00 16.15-17.00 основы мед. ухода

12.30-14.10 белорусский язык

9.45-11.25 латинский язык

9.45-11.25 иностранный язык

10.00-11.40 охрана труда(11/09, 18/09,

25/09, 02/10, 09/10)

10.00-11.40 основы энергосбережения (16/10, 23/10, 

30/10, 06/11)

14.30-15.55 история Беларуси (ч)

10.15-11.40 анатомия человека

зачет

12.00-13.40 общая химия

14.30-16.00 16.15-17.00 основы мед. ухода

12.15-13.55 медиц. и биологич. физика

14.50-16.30 первая помощь

12.15-13.55 медиц. и биологич. физика

14.50-16.30 первая помощь

8.15-9.15 анатомия человека (ч) ауд.7

8.15-9.15 медиц.биология и общая 

генетика (н) ауд.8

9.45-11.25 общая химия

8.30-9.30 общая химия (н) ауд.3

8.30-9.30 история Беларуси (ч) ауд.3

9.45-10.45 медицинская и биологическая 

физика (н)  ауд.3

зачет

12.20-13.20 политология (ч) ауд.2

12.20-13.20 основы идеологии бел.гос-ва  (н) с 13/11 

ауд.2

8.30-9.30 общая химия (н) ауд.3

8.30-9.30 история Беларуси (ч) ауд.3

16.15-17.15 первая помощь (ч) ауд.2

16.15-17.15 основы мед. ухода (н) ауд.2

10.00-11.25 анатомия человека

Политология (сем) (Политол.:1.3*5;1.5*5)(ОИБГ:1.3*4;1.5*4.)

Латинский язык(-/-;2*20)

15.00-16.00 первая помощь (ч) 

ауд.4

15.00-16.00 основы мед.ухода (н) 

ауд.4

ЧЕТВЕРГ

8.30-9.30 медицинская и 

биологич.физика (н) ауд.3

8.30-9.30 информатика в 

медицине (ч) ауд.3

12.45-14.25 медиц. биология и общая генетика

зачет

зачет

зачет

21

22

18

10.00-11.25 анатомия человека

10.00-11.25 анатомия человека

8.15-9.40 анатомия человека

15.00-16.25 политология (ч)

2
 П

О
Т

О
К

19

20

15

14
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3

9

4

5

14.30-15.55 история Беларуси (н)

14.30-15.55 политология (ч)

14.30-15.55 основы идеолог. бел. гос-ва (ч) с 20/11

13.40-15.20 иностранный язык

РАСПИСАНИЕ 
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14.15-15.40 история Беларуси (ч)

14.15-15.40 политология (н)

14.15-15.40 осн. идеолог. бел. гос-ва (н) с 14/11

14.30-15.55 политология (н)

14.30-15.55 основы идеолог. бел. гос-ва (н) с 13/11

16.10-17.50 иностранный язык

11

17

10

13

12.00-13.25 анатомия человека

14.30-15.55 история Беларуси (н)

14.30-15.55 политология (ч)

14.30-15.55 основы идеолог. бел. гос-ва (ч) с 20/11

9.45-11.25 иностранный язык

10.45-12.10 политология (ч)

10.45-12.10 основы идеолог. бел. гос-ва (ч) с 23/11

12.45-14.15 первая помощь

8.30-10.10 медиц. биология и общая генетика

10.40-12.20 иностранный язык

14.05-15.35 15.50-16.35 основы мед. ухода

12.00-13.40 медиц. биология и общая генетика

14.10-15.50 латинский язык

16.05-17.45 иностранный язык

13.40-15.20 охрана труда (13/09, 27/09,

11/10, 25/10, 08/11)

13.40-15.20 основы энергосбережения 

( 22/11, 06/12, 20/12, 03/12)

13.50-15.30 история медицины (н) с 18/10

8.30-10.10 медиц. биология и общая генетика

6

13.40-15.20 охрана труда (13/09, 27/09,11/10, 25/10, 08/11)

13.40-15.20 основы энергосбережения ( 22/11, 06/12, 20/12, 

03/12)

14.15-15.55 белорусский язык

16.10-17.50 история медицины (н) с 18/10

12.00-13.25 анатомия человека

14.30-16.00 16.15-17.00 основы мед. ухода
7

12.30-13.30 политология (ч) ауд.2

12.30-13.30 основы идеологии бел.гос-ва (н) с 14/11 ауд.2

13.50-14.50 история медицины ауд.2

8

10.35-12.00 политология (ч)

10.35-12.00 осн. идеолог. бел. гос-ва (ч)с 20/11

13.45-15.25 информатика в медицине

12.00-13.25 анатомия человека

14.30-16.10 латинский язык

16.20-18.00 общая химия

14.30-15.55 политология (н)

14.30-15.55 основы идеолог. бел. гос-ва (н) с 13/11

16.10-17.50 иностранный язык

10.00-11.40 охрана труда(11/09, 18/09,

25/09, 02/10, 09/10)

10.00-11.40 основы энергосбережения (16/10, 23/10, 

30/10, 06/11)

23


