
Ф -003 стандарта СТУ П 1.08-2015

№ гр

10.00-11.30 основы статистики (ч) 8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия 8.30-10.00 10.15-11.25 нормальная физиология

13.45-15.15 физическая культура 11.50-13.20 пропед. детск. бол. (ч)
14.15-15.45 общая хирургия (ч) 13.50-15.15 социология здоровья (ч)

10.00-11.30 основы статистики (н)

10.00-11.30 иностранный язык (ч) 8.30-10.00 пропед. детск. бол. (н) 10.00-11.30 общая гигиена и военная гигиена

13.35-15.05  15.20-16.05 осн. ухода за больн. 8.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина (ч) 12.00-13.30 13.45-14.55 нормальная физиология

10.00-11.30 иностранный язык 8.30-10.00 пропед. детск. бол. (ч) 10.00-11.25 социология здоровья (н) 8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия

10.30-12.00 общая гигиена и военная гигиена 10.00-11.25 культурология (ч)

14.15-15.45 общая хирургия (н) 13.45-15.15 физическая культура 12.00-13.30  13.45-14.30 осн. ухода за больн. 13.15-14.45 15.00-15.45  спец. военная под. (ч)

15.40-17.10 17.25-18.10  микроб, вирусол, иммунол.

8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия 10.00-11.30 иностранный язык

13.35-15.05  15.20-16.05 осн. ухода за больн. 8.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина (н) 14.00-15.30 общая гигиена и военная гигиена

13.45-15.15 физическая культура

8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия 8.30-10.00 пропед. детск. бол. (н) 10.00-11.30 иностранный язык

14.15-15.45 общая хирургия (ч) 8.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина (ч) 15.40-17.10 17.25-18.10  микроб, вирусол, иммунол. 12.00-13.30 общая гигиена и военная гигиена

10.30-12.00 основы статистики (н) 11.45-13.15 13.30-14.15 спец. военная подготовка (н) 13.50-15.15 социология здоровья (ч)

13.45-15.15 физическая культура 13.50-15.15 культурология (н)

10.00-11.30  общая гигиена и военная гигиена 10.00-11.25 социология здоровья (н)

14.15-15.45 общая хирургия (н) 10.00-11.25 культурология (ч)

13.15-14.45 15.00-15.45 радиц. и экологич. медицина (ч) 12.00-13.30  13.45-14.30 осн. ухода за больн. 11.40-13.10 основы статистики (ч)

15.00-16.30 16.45-17.30 спец. военная подготовка (н) 14.00-15.30 иностранный язык

8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия 10.00-11.30 общая гигиена и военная гигиена

13.30-15.00 15.15-16.00 радиц. и экологич. медицина (ч) 12.00-13.30 иностранный язык 11.05-12.35 общая хирургия (ч)

13.15-14.45 основы статистики (н) 15.00-16.30 16.45-17.30 спец. военная подготовка (н) 13.30-15.00 пропед. детск. бол. (ч)

15.30-17.00 17.15-18.00  микроб, вирусол, им.

вторник среда четверг Примечание:

8.30-10.00 10.15-11.00 микроб, вирусол, иммунол.

13.35-15.05  15.20-16.05 осн. ухода за больн.

Учебные занятия: 12.02.2018 - 22.06.2018 (19 н.)

13.30-15.00 15.15-16.25 нормальная физиология

10.30-11.55  культурология (н)

15.45-17.10 социология здоровья (ч)

13.45-15.15 физическая культура

15.00-16.25 социология здоровья (н)

8.30-10.00 физическая культура

13.30-15.00 15.15-16.25 нормальная физиология

8.30-10.00 физическая культура

8.30-10.00 физическая культура

лекции

13.40-15.10 15.25-16.10  микроб, вирусол, иммунол.

13.35-15.05  15.20-16.05 осн. ухода за больн.

8.30-10.00 физическая культура

8.30-10.00 физическая культура

5

6

8.30-10.00 физическая культура

13.30-15.00 15.15-16.25 нормальная физиология

15.45-17.10 социология здоровья (ч)

13.45-15.15 физическая культура

8.50-10.20 10.35-11.45 нормальная физиология

7
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РАСПИСАНИЕ 
занятий для студентов 2 курса на IV семестр 2017/2018 учебного года

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
четверг пятницасредапонедельник вторник

1

2

3

4

15.45-16.45 общая хирургия (ч) ( с 20/03 каждую неделю) ауд.3

15.45-16.45 основы статистики (13/02, 27/02, 13/03) ауд.3

11.45-12.45 рад. и экол. медиц. (ч) ауд.4

17.05-18.05 спец. военная подготовка (н) ауд. 3

Каникулы: 09.07.2018 по 31.08.2018

10.30-11.30 пропедевтика детских  болезней ауд.4

11.45-12.45 общая гигиена и военная гигиена  (н) ауд.4

8.30-9.30 микробиол., вирусология, иммунология (14/02, 04/04, 30/05) ауд.8

8.30-9.30  нормальная физиология (21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 

11/04, 18/04) ауд.8

Экзаменационная сессия: 25.06.2018 - 07.07.2018

Учебная практика: в весеннем семестре

10.00-11.30 общая гигиена и военная гигиена

12.00-13.30  13.45-14.30 осн. ухода за больн.

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

понедельник

11.45-12.45 социология здоровья (ч) а.4

11.45-12.45 культурология (н) а.4

13.15-14.45 15.00-15.45 радиц. и экологич. медицина (н)

13.15-14.45 15.00-15.45 радиц. и экологич. медицина (ч)

12.15-13.15 биологическая химия ауд.4

8.30-10.00 физическая культура

13.15-14.45 15.00-15.45  биологич. химия

8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия

11.05-12.35 общая хирургия (ч)

11.40-13.10 основы статистики (н)

8.30-10.00 10.15-11.00  спец. военная под. (н)

13.30-15.00 15.15-16.00  микроб, вирусол, им.

8.30-10.00 10.15-11.25 нормальная физиология

11.05-12.35 общая хирургия (ч)

13.50-15.15 культурология (н)

15.30-17.00 иностранный язык

11.50-13.20 пропед. детск. бол. (н)

13.45-15.15 физическая культура

8.30-10.00 пропед. детск. бол. (ч)

10.30-12.00 основы статистики (ч)

8.30-10.00 10.15-11.00  спец. военная под. (н)

11.15-12.45 иностранный язык (н)

8.30-9.55  культурология (ч)

13.30-15.00 15.15-16.00  микроб, вирусол, им.

8.30-9.55  культурология (ч)



№ гр

8.30-10.00 10.15-11.00 пропед. внутр. болезней 8.50-10.20 10.35-11.45 нормальная физиология 8.30-10.00 микроб, вирусол, иммунол.

14.15-15.45 общая хирургия 13.45-15.15 физическая культура 10.45-12.15 12.30-13.15 психология личности 10.30-12.30 биологическая химия 13.30-15.30 возрастная психология

13.00-14.25 культурология (ч)

13.00-14.25 экономич. история Б. (н)

9.45-11.45 возрастная психология 8.50-10.20 10.35-11.45 нормальная физиология 8.30-10.00 микроб, вирусол, иммунол. 8.30-10.00 физическая культура 9.45-11.15 11.30-12.15 психология личности

14.15-15.45 общая хирургия 13.45-15.15 физическая культура 10.45-12.10 культурология (н) 10.30-12.30 биологическая химия 13.00-14.30 14.45-15.30 основы ухода за больными

10.45-12.10 экономич. история Б. (ч)

9.50-11.20 общая хирургия 9.00-10.30 10.45-11.30 пропед. внутр. болезней 8.30-10.00 микроб, вирусол, иммунол. 8.30-10.00 физическая культура 10.00-12.00 возрастная психология

14.00-15.30 15.45-16.30 основы ухода за больными 13.45-15.15 физическая культура 10.45-12.10 культурология (н) 10.30-12.30 биологическая химия

10.45-12.10 экономич. история Б. (ч) 13.00-14.30 14.45-15.30 психология личности

15.25-16.55 17.10- 18.20  нормальная физиология

9.15-10.45 11.00-11.45 психология личности 8.30-10.30 возрастная психология 8.30-10.00 физическая культура 11.00-12.30 общая хирургия

15.00-16.30 16.45- 17.55  нормальная физиология 13.45-15.15 физическая культура 10.30-12.30 биологическая химия 13.00-14.30 14.45-15.30 основы ухода за больными

15.45-17.15 микроб, вирусол, иммунол. 13.00-14.25 культурология (ч)

13.00-14.25 экономич. история Б. (н)

понедельник вторник среда четверг пятница

8.30-9.30  психология личности (н) ауд 10

12.15-13.15 экономическая  история Беларуси (н) ауд 9 8.30-9.30 возрастная психология (ч) ауд 10

Примечание:

№ гр

9.40-11.15 экономика гос. сектора (н) 8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия 8.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. медицина (н)

15.00-16.30 16.45-17.55 микроб, вирусол, иммунол. 13.45-15.15 физическая культура 12.45-14.15 14.30-15.15 нормальная физиология 15.30-17.00 17.15-18.00 пропедев. внутр. болезней

9.40-11.15 экономика гос. сектора (н) 8.30-10.00 10.15-11.00 биологич. химия 12.45-14.15 14.30-15.15 нормальная физиология 8.30-10.00 физическая культура

13.45-15.15 физическая культура 15.30-17.00 17.15-18.00 пропедев. внутр. Болезней

11.45-13.10 экономика гос сектора (н) 8.30-10.00 физическая культура 9.10-10.40 10.55-11.40 нормальная физиология

11.45-13.10 психол. межличност. отнашений (ч) 13.45-15.15 физическая культура 15.30-17.00 17.15-18.00 пропедев. внутр. болезней 13.45-15.15 15.30-16.40 микроб, вирусол, иммунол. 13.30-15.00 общая гигиена и военная гигиена

15.15-16.45 17.00-17.45 биологич. химия

10.30-12.00 12.15-13.00 радиц. и экологич. медицина (н)

13.00-14.30 14.45-15.30 пропедев. внутр. болезней

8.30-10.00 физическая культура

15.00-16.30 16.45-17.55 микроб, вирусол, иммунол. 13.45-15.15 физическая культура 12.30-14.00 14.15-15.00 биологическая химия

понедельник вторник среда четверг пятница
13.45-14.45 нормальная физиология ауд 8 11.25-12.25  эк-ка гос.сектора(н) ауд 9 10.30-11.30 биологическая химия ауд 9

11.25 -12.25 психол.межлич.отн.(ч) ауд 9

Примечание:

Учебная практика: 02.07.2018 - 14.07.2018

Каникулы: 16.07.2018 - 31.08.2018 

Текущая аттестация для ПФ Текущая аттестация для МПФ Текущая аттестация для МДД
зачет Биологическая химия (1,3-18//2,5-18) экзамен Биологическая химия (1,3-18//3-18) экзамен

Биологическая химия (1,3-18//3-18) экзамен Пропедев.внутр.болез.(0,7-3//3-18) зачет Пропедевтика внутренних болезней (0,7-3//3-18) зачет

Иностранный язык (--//2-18) д/зачет Возрастная психология (0,7-7//2,5-18) экзамен Социол.личности/ Эк-ка гос.сектора(0,7-9//1,5-8)* зачет*

Пропедевтика дет.болезней (0,7-8//2-8ч/з) зачет Микробиол.,вирусол.,имм.(0,7-3//2-18) зачет Радиац.и эколог.медицина (0,7-5//3-9ч/з) диф.зачет

зачет Нормальная физиология (1,3-8//3,5-19) экзамен Микробиология,вирусол.,иммунол.(0,7-2//3,5-18) зачет

Нормальная физиология (1,3-8//3,5-18) экзамен Общая хирургия (0,7-3//2-18) зачет Нормальная физиология (1,3-8//3-18) экзамен

Социол.здоровья/ Эк-ка гос.сектора(9/8) зачет Культуролог./Совр.прикл.этика(9/8с)* зачет* Общая гигиена и военная гигиена (0,7-5//2-18) зачет

Общ.гигиена и воен.гигиена (0,7-5//2-18) зачет Психология личности (0,7-7//3-19) экзамен Культурология/ Психолог.межлич.отнош.(0,7-6//1,5-8)* зачет*
Радиац.и эколог.медицина (0,7-5//3-9ч/з) д/зачет Эконом.ист.Бел./Ист.эк.учений(6/8)* зачет* Физическая культура (--//2*2-18) зачет

Спец.воен.подготовка (0,7-10//3-10ч/з) зачет Физическая культура (--//2*2-19) зачет

Общая хирургия (0,7-8//2-8ч/з) зачет Основым ухода за больными (--/2-18)

зачет

Основы статистики(0,7-3//2-9ч/з) зачет

зачет

Начальник учебно-методического отдела                                                             Е.В.Дежиц

11.30-13.00 общая гигиена и военная гигиена

15.00-16.30 16.45-17.55 микроб, вирусол, иммунол.

лекции

12.15-13.15  биологическая химия ауд.912.15-13.15  культурология (ч) ауд 9

8.30-10.00 10.15-11.00 радиц. и экологич. мед.(ч)

пятницачетверг

пятница
10.15-11.45 12.00-12.45 основы ухода за больными

11.45-13.10 экономика гос сектора (н)

11.45-13.10 психол. межличност. отнашений (ч)

10.30-12.00 12.15-13.00 радиц. и экологич. медицина (ч)

среда

понедельник вторник

1

15.45-16.45 микробиол., вир., имм. ( 08/02, 05/04, 31/05) ауд 8

15.45-16.45 общая хирургия (15/02, 01/03, 15/03) ауд 8

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

лекции

понедельник

3

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
медико-диагностическое дело  

    Физическая культура (--//2*2-19)

Экзаменац.сессия: 18.06.2018 - 30.06.2018

Учебные занятия: 05.02.2018-15.06.2018 (19н)

Культурология/ Психол.межличн.отн.(6/8)

Микробиол., вирусол., иммун.(0,7-3//3-18)

2

Каникулы: 10.07.2017 - 31.08.2017

вторник

Экзаменацион.сессия: 18.06.2018 - 07.07.2018

Учебная практика: в весеннем семестре

4

Учебные занятия: 12.02.2018-15.06.2018 (18н.)

8.30-10.00 физическая культура

15.45-16.45 общая гигиена и военная гигиена  (н) ауд.9

15.45-16.45 рад. и экол. медиц. (ч) ауд.9

4

среда четверг

1

2

8.30-10.00 физическая культура

3

12.00-13.00 микроб., вир., имм.  (16/02, 06/04) ауд 8

12.00-13.00 пропед.внутр.бол.(23/02, 02/03, 09/03) а.8

9.10-10.40 10.55-11.40 нормальная физиология

13.30-15.00 общая гигиена и военная гигиена

Основы ухода за больными (-//2*18

зачет

14.10-15.10 нормальная физиология (н) с 28/03 каждую неделю ауд.8

14.10-15.10 пропедевтика внутренних бол. (21/02, 07/03, 21/03) ауд.8

8.30-9.55  психол. межличност. отнашений (н)

10.00-11.30 общая гигиена и военная гигиена

8.30-9.55  психол. межличност. отнашений (н)

11.00-12.30 12.45-13.30 пропед. внутр. болезней

13.00-14.30 14.45-15.30 пропед. внутр. болезн.


