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№ гр

11.05-12.45 общая гигиена 8.30-10.00 10.15-11.00 луч.  диагн. и луч. тер. (ч)  10.00-11.40 русский язык

13.50-15.20 15.35-16.20 патологич. анатомия 14.40-16.10 16.25-17.10 патологич. физ. 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15 -11.00 микроб., вирус., им. 12.15-13.45 14.00-14.45 фармакология

14.50-16.20 16.35-17.45 общая хирургия 11.45-13.25 русский язык

11.30-13.10 русский язык 8.30-10.00 10.15-11.00 луч.  диагн. и луч. тер. (н)  10.45-12.25 общая гигиена

13.50-15.20 15.35-16.20 патологич. анатомия 14.40-16.10 16.25-17.10 патологич. физ. 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15 -11.00 микроб., вирус., им. 13.45-15.15 15.30-16.15 фармакология

14.50-16.20 16.35-17.45 общая хирургия

15.15-16.55 русский язык 

8.30-10.00 10.15 -11.00 микроб., вирус., им.

11.15-12.45 13.00-13.45 патологич. анатомия 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15-11.00 фармакология 9.15-10.55 русский язык

14.35-16.15 общая гигиена 14.00-15.30 15.45-16.30 луч.  диагн. и луч. тер. (н)  13.30-15.10 русский язык 14.45-16.15 16.30-17.15 патологич. физиол. 11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия

8.30-10.00 10.15-11.00 фармакология

9.00-10.40 русский язык 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15 -11.00 микроб., вирус., им. 15.00-16.40 русский язык 11.10-12.40 12.55-13.40 патологич. физиология

11.15-12.45 13.00-13.45 патологич. анатомия 14.00-15.30 15.45-16.55 общая хирургия 11.30-13.10 общая гигиена

14.00-15.30 15.45-16.30 луч.  диагн. и луч. тер. (н)  

9.45-11.25 русский язык 8.30-10.00 10.15-11.00 луч.  диагн. и луч. тер. (н)  
8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 13.15-14.45 15.00-15.45 фармакология 11.15-12.45 13.00-13.45 патологич. анатомия 9.45-11.25 русский язык 10.15-11.45 12.00-12.45 патологич. физиология

13.05-14.35 14.50-16.00 общая хирургия 14.45-16.15 16.30-17.15 микроб., вирус., им. 13.15-14.55 общая гигиена

9.00-10.40 общая гигиена

8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15-11.00 луч.  диагн. и луч. тер. (н)  11.15-12.45 13.00-13.45 патологич. анатомия 9.00-10.40 русский язык

14.05-15.35 15.50-17.00 общая хирургия 17.05-18.45 русский язык 14.45-16.15 16.30-17.15 микроб., вирус., им.

11.10-12.40 12.55-13.40 патологич. физиология

8.30-10.00 10.15 -11.00 фармакология

14.00-15.40 русский язык 8.30-10.00 10.15-11.00 патологич. физ. 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15-11.00 патологич. анатомия 11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия

16.15-17.45 18.00-18.45 микроб., вирус., им. 13.30-15.10 общая гигиена 12.00-13.30 13.45-14.30 луч.  диагн. и луч. тер. (ч)  15.00-16.40 русский язык

8.30-10.00 10.15 -11.00 фармакология

12.45-14.15 14.30 -15.15 микроб., вирус., им. 8.30-10.00 10.15-11.00 патологич. физ. 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол. 8.30-10.00 10.15-11.00 патологич. анатомия 11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия
15.45-17.25 русский язык 13.30-15.10 общая гигиена 12.00-13.30 13.45-14.30 луч.  диагн. и луч. тер. (ч)  

15.30-17.10 русский язык

8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол.
8.30-10.00 10.15 -11.00 фармакология 8.30-10.00 10.15 -11.00 микроб., вирус., им. 8.30-10.00 10.15 -11.00 патологич. физиол. 15.00-16.40 русский язык 11.15-12.45 13.00-13.45 патологич. анатомия

15.30-17.10 общая гигиена 11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия

8.30-10.00 10.15 -11.00 фармакология 8.30-10.00 10.15 -11.00 микроб., вирус., им. 8.30-10.00 10.15 -11.00 патологич. физиол. 8.30-10.30 русский язык

10 а
15.30-17.10 общая гигиена 11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия 11.15-12.45 13.00-13.45 патологич. анатомия

16.45-18.10 русский язык

8.30-10.00 10.15 -11.00 патологич. физиол. 8.30-10.00 10.15-11.00 луч.  диагн. и луч. тер. (н)  8.30-10.00 10.15 -11.00 фармакология 9.45-11.25 русский язык 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол.

11 а
13.50-15.20 15.35-16.20 патологич. анатомия 11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия 14.45-16.15 16.30-17.15 микроб., вирус., им. 12.30-14.10 общая гигиена

8.30-10.00 10.15 -11.00 фармакология 8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол.

8.30-10.00 10.15 -11.00 патологич. физиол. 9.45-11.25 русский язык 11.30-13.10 общая гигиена 14.45-16.15 16.30-17.15 микроб., вирус., им. 12.00-13.30 13.45-14.30 луч.  диагн. и луч. тер. (ч)  

11.45-13.15 13.30-14.40 общая хирургия
13.50-15.20 15.35-16.20 патологич. анатомия 13.35-15.15 русский язык

Текущая аттестация англ.яз русс.яз

Луч.диагностика и луч.терапия (0.7*5/3*9)=чн дифф.зачет дифф.зачет

ВТОРНИК Микробиол., вирусол., иммунол.(0,7*2/3*18) экзамен экзамен

Общая гигиена (0.7*4/2*18) экзамен экзамен
Общая хирургия (1.3*9/3.5*19) зачет зачет

Патологическая физиология (0.7*5/3*19) зачет зачет

ВТОРНИК Пропедевтика внутрен.болезней (0.7*3/3.5*19) зачет зачет

Русский язык (4*17) зачет зачет

Фармакология (1.3*12/3*19) зачет зачет

Патологическая анатомия (1.3*13/3*19) зачет зачет

Примечание: 1. Учебные занятия: 01.09.2017-12.01.2018 (19 нед.)

2. Экзаменационная сессия: 15.01.2018-27.01.2018

3. Каникулы: 29.01.2018-09.02.2018

а
н

гл
.я

з
р

у
с

с
.я

з

15.30-16.30 общая хирургия ауд.4

СРЕДА

12.10-13.10 патологическая 

физиология 

(12/09,10/10,21/11,05/12,03/01) ауд.7

12.00-13.00 пропедевтика внутренних 

болезней (н) ( с 03/10 ) ауд.7

12.00-13.00 фармакология ауд.7

13.25-14.25 микробиол., вирусол., иммунол. (н) ауд.8

13.25-14.25 общая гигиена (ч) ауд.8

ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРГ

8.30-10.00 10.15-11.25 пропедевтика внутр. бол.

11.40-13.20 русский язык

8.30-9.30 патологическая 

физиология(08/09,06/10,03/11,01/12,29/12) ауд.7

8.30-9.30 общая гигиена (ч) ауд.121

11.50-12.50 микробиол., вирусол., имм. (06/09) ауд 8

16.35-17.35 патологическая 

анатомия

ауд. каф.

13.15-14.15 луч.диагностика и 

луч терапия (ч) ауд.121

13.35-14.35 микробиол., вирусол., 

имм. (19/09) ауд 8

понедельник

12 а

9 а

ПОНЕДЕЛЬНИК

13.15-14.45 15.00-15.45 фармакология

11.50-13.30 русский язык

14.10-15.40 15.55-16.40 луч.  диагн. и луч. тер. (ч)   

14.10-15.40 15.55-16.40 луч.  диагн. и луч. тер. (ч)   

ПЯТНИЦАСРЕДА ЧЕТВЕРГ

16.45-17.45 луч.диагностика и луч терапия (ч) ауд.4

ПЯТНИЦА

вторник среда четверг

"29"   августа  2017

РАСПИСАНИЕ 

занятий для студентов 3 курса на V семестр 2017/2018 учебного года
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ  22-2//108-10

пятница

лечебное дело

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет"

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета, профессор

_______________В.А.Снежицкий

1 р

2 р

3 а

4 а

5 а

Начальник учебно-методического отдела                                                        Е.В.Дежиц

ЛЕКЦИИ

6 а

7 а

8 а

15.55-16.55 патологич.анатомия ауд.3

11.50-12.50 пропедевтика внутренних болезней (ч)

 ауд.4

13.20-14.20 фармакология ауд.7

14.00-15.00 общая хирургия ауд.121


