
А 201 202 203, 204 205, 206

Б 207 208 209, 210 211, 212

Биологическая химия: 1-8 н.
 Медицинская химия, биохимия: 9-14 н.

 Химические свойства, методы 
обнаружения и биохимические действия 

вредных веществ: 15-17,19 н.

Биологическая химия: 1-8 н.
 Медицинская химия, биохимия: 9-14 н.

 Химические свойства, методы обнаружения и 
биохимические действия вредных веществ: 

15-17,19 н.

Информатика, медицинская информатика 
и статистика:

 1-6 н.
 Медицинская кибернетика: 

7-14 н. 

УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. проректора по учебной работе, 
науке и инновационной деятельности

________________Силин А.В.
___________________2017 г.

РАСПИСАНИЕ

 практических занятий
для студентов 2 курса МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО факультета

на осенний семестр 2017/2018 учебного года
ПОТОКИ "А", "Б"

СБ

Биологическая химия: 1-8 н.
 Медицинская химия, биохимия: 9-14 н.

 Химические свойства, методы обнаружения и биохимические 
действия вредных веществ: 15-17,19 н.

Гистология, эмбриология, цитология:
 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Нормальная физиология:
 2,4,6,8,10,12,14,16,17,19 н.

ЭМ, БЖД:
 1,3,5,7,9,11 н.

 Основы академического  письма на иностранном языке/Деловое письмо на иностранном 
языке:

 2,4,6,8,10,12-17,19 н.

ПТ

Гистология, эмбриология, цитология:
 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Нормальная физиология:
 2,4,6,8,10,12,14,16,17,19 н.

ЭМ, БЖД:
 1,3,5,7,9,11 н.

 Основы академического  письма на иностранном языке/Деловое письмо на 
иностранном языке:

 2,4,6,8,10,12-17,19 н.

ЧТ

ЭМ, БЖД:
 1,3,5,7,9,11 н.

 Основы академического  письма на иностранном языке/Деловое 
письмо на иностранном языке:

 2,4,6,8,10,12-17,19 н.

Культурология:
 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия, биоэтика:
 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

СР

Информатика, медицинская информатика и статистика:
 1-6 н. 

Медицинская кибернетика: 
7-14 н.

Информатика, медицинская информатика и 
статистика:

 1-6 н.
 Медицинская кибернетика: 

7-14 н. 

Биологическая химия: 1-8 н.
 Медицинская химия, биохимия: 9-14 н.

 Химические свойства, методы 
обнаружения и биохимические действия 

вредных веществ: 15-17,19 н.

Проректор по медико-профилактическому направлению

_______________ А.В. Мельцер

Начальник  центра подготовки по программам
 бакалавриата, специалитета и магистратуры                                                                      

                    ________________ Н.Н. Петрова

ПН

Анатомия человека, топографическая анатомия:
 1-14 н. 

Нормальная физиология:
 15,16 н.

Гистология, эмбриология, цитология: 
1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Нормальная физиология:
 2,4,6,8,10,12,14,16,17,19 н.

практические занятия: ПОТОК "А" - ПН,СР,ПТ   13:10 - 16:25   ВТ,ЧТ,СБ  9:00 - 12:15 

практические занятия: ПОТОК "Б" - ПН,СР,ПТ   9:00 - 12:15  ВТ,ЧТ,СБ  13:10 - 16:25   

Культурология:
 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия, биоэтика:
 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Анатомия человека, топографическая анатомия:  1-14 н.
 Нормальная физиология:  15,16 н.

ВТ

Культурология:
 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия, биоэтика:
 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Анатомия человека, топографическая анатомия:
 1-14 н.

 Нормальная физиология:
 15,16 н.

ЭМ, БЖД - Экстремальная медицина, безопасность жизнедеятельности

Биологическая химия: 1-8 н.
 Медицинская химия, биохимия: 9-14 н.

 Химические свойства, методы 
обнаружения и биохимические действия 

вредных веществ: 15-17,19 н.

Информатика, медицинская информатика и 
статистика:

 1-6 н.
 Медицинская кибернетика: 

7-14 н.

Информатика, медицинская информатика 
и статистика:

 1-6 н.
 Медицинская кибернетика: 

7-14 н.


