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                                                                             ВТ,ЧТ,СБ     9:00 - 12:15 

Проректор по медико-профилактическому направлению

_______________ А.В. Мельцер

Начальник  центра подготовки по программам
 бакалавриата, специалитета и магистратуры                                                                      

                    ________________ Н.Н. Петрова

РАСПИСАНИЕ

 практических занятий
для студентов 3 курса МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО факультета

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

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

________________Силин А.В.
___________________2017 г.

Фармакология:
 1,3,5,7,9,11,13-16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология: 

2,4,6,8,10,12 н.

Общая гигиена, социально-
гигиенический мониторинг:

 1-12 н.
 Основы профессиональной 
психологии / Основы 

конфликтологии: 13-16 н.

Патологическая анатомия, секционный 
курс:

 1,3,5,7,9,11,13,15 н.
 Экстремальная медицина, безопасность 
жизнедеятельности: 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Пропедевтика внутренних болезней: 
2,4,6,8,10,12,13,16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология:  

1,3,5,7,9 н.
Клиническая лабораторная 

диагностика: 14 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс:

 1,3,5,7,9,11,13,15 н.
 Экстремальная медицина, 

безопасность жизнедеятельности: 
2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Пропедевтика внутренних болезней: 
2,4,6,8,10,12,13,16 н.

 Общая хиругия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология:  1,3,5,7,9 н.
Клиническая лабораторная диагностика: 

14 н.

Патологическая физиология:
 1-8 н.

    Актуальные вопросы патологии:
 9-16 н.

Медицинская микробиология: 
1,3,5,7,9,11-17 н.

 Клиническая лабораторная диагностика:
 2,4,6,8,10 н.

Патологическая физиология:
 1-8 н.

 Актуальные вопросы патологии:
 9-16 н.

Медицинская микробиология:
 1,3,5,7,9,11-17 н.

 Клиническая лабораторная 
диагностика: 
2,4,6,8,10 н.

Фармакология:
 1,3,5,7,9,11,13-16 н.

 Общая хиругия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология: 2,4,6,8,10,12 н.

Патологическая анатомия, секционный 
курс:

 1,3,5,7,9,11,13,15 н.
 Экстремальная медицина, 

безопасность жизнедеятельности: 
2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Фармакология:
 1,3,5,7,9,11,13-16 н.

 Общая хиругия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология: 2,4,6,8,10,12 н.

СБ

Патологическая физиология:
 1-8 н.

 Актуальные вопросы патологии:
 9-16 н.

Медицинская микробиология: 
1,3,5,7,9,11-17 н.

 Клиническая лабораторная 
диагностика:
 2,4,6,8,10 н.

ПТ

Медицинская микробиология:
 1,3,5,7,9,11-17 н.

 Клиническая лабораторная 
диагностика:
 2,4,6,8,10 н.

Фармакология: 
1,3,5,7,9,11,13-16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология: 

2,4,6,8,10,12 н.

Патологическая анатомия, секционный 
курс:

 1,3,5,7,9,11,13,15 н.
 Экстремальная медицина, безопасность 
жизнедеятельности: 2,4,6,8,10,12,14,16 н. 

Пропедевтика внутренних болезней: 
2,4,6,8,10,12,13,16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология:

  1,3,5,7,9 н.
Клиническая лабораторная 

диагностика: 14 н.

СР

Общая гигиена, социально-
гигиенический мониторинг:

 1-12 н.
 Основы профессиональной 

психологии/Основы конфликтологии: 
13-16 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс:

 1,3,5,7,9,11,13,15 н.
 Экстремальная медицина, 

безопасность жизнедеятельности: 
2,4,6,8,10,12,14,16 н. 

Клиническая лабораторная 
диагностика: 17 н.

Пропедевтика внутренних болезней: 
2,4,6,8,10,12,13,16н.

 Общая хиругия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология:  1,3,5,7,9 н.
Клиническая лабораторная диагностика: 

14 н.

Патологическая физиология:
 1-8 н.

 Актуальные вопросы патологии:
 9-16 н.

Общая гигиена, социально-
гигиенический мониторинг:

 1-12 н.
 Основы профессиональной 

психологии/Основы конфликтологии: 13-
16 н.

Фармакология:
 1,3,5,7,9,11,13-16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология: 

2,4,6,8,10,12 н.

Общая гигиена, социально-
гигиенический мониторинг:

 1-12 н.
 Основы профессиональной 

психологии/Основы конфликтологии: 
13-16 н.

ПН

Пропедевтика внутренних болезней: 
2,4,6,8,10,12,13,16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология:  

1,3,5,7,9 н.
Клиническая лабораторная 

диагностика: 14 н.

Патологическая физиология:
 1-8 н.

 Актуальные вопросы патологии:
 9-16 н.

Медицинская микробиология: 
1,3,5,7,9,11-17 н.

 Клиническая лабораторная диагностика
 2,4,6,8,10 н.

Общая гигиена, социально-
гигиенический мониторинг:

 1-12 н. 
Основы профессиональной 

психологии/Основы конфликтологии: 13-
16 н.

ВТ

Патологическая анатомия, секционный 
курс:

 1,3,5,7,9,11,13,15 н.
 Экстремальная медицина, безопасность 
жизнедеятельности: 2,4,6,8,10,12,14,16 

н. 

Пропедевтика внутренних болезней: 
2,4,6,8,10,12,13,16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология:  

1,3,5,7,9 н.
Клиническая лабораторная 

диагностика: 14 н.

Патологическая физиология:
 1-8 н.

 Актуальные вопросы патологии:
 9-16 н.

Медицинская микробиология: 
1,3,5,7,9,11-17 н.

 Клиническая лабораторная 
диагностика:
 2,4,6,8,10 н.

ЧТ

Фармакология:
 1,3,5,7,9,11,13-16 н.

 Общая хиругия, оперативная 
хирургия, анестезиология, урология: 

2,4,6,8,10,12 н.

Общая гигиена, социально-
гигиенический мониторинг: 1-12 н. 

Основы профессиональной 
психологии/Основы конфликтологии:

 13-16 н.


