
День 
недели

Время 101 102 103 104 105 106

09:00 - 10:30

10:45 - 12:15

13:10 - 14:40

14:55 - 16:25

09:00 - 10:30

10:45 - 12:15

13:10 - 14:40

14:55 - 16:25

13:10 - 14:40

14:55 - 16:25

09:00 - 10:30

10:45 - 12:15

13:10 - 14:40

14:55 - 16:25

09:00 - 10:30

10:45 - 12:15

13:10 - 14:40

14:55 - 16:25

Физика:  4,6,8,10,12,14н.

ПТ

Общая Химия, биоорганическая химия
   2,4,6,8,10,12 н. 

 Латинский язык и основы терминологии:
3,5,7,9,11,13,15-17 н.  

чт

Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков:

2-18 н.  

Иностранный язык, иностранный язык для специальных целей:
   2-18 н.  

Физика:  13-18 н. Экономика  13-16 н.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков:
2-18 н.  

Иностранный язык, иностранный язык для специальных целей:
   2-18 н.  

Гистология, эмбриология, цитология:                                                                                                 
   2,4,6,8,10-18 н.                                                                                                             

Информатика, медицинская информатика и статистика 3,5,7,9 н.                                                               

РАСПИСАНИЕ

 практических занятий на весенний семестр 2017/2018 учебного года
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медико-профилактический факультет
ПОТОК "А"

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

деятельности

_______________ А.В. Силин
"____" _____________ 2017 г.

ПН

Анатомия человека, топографическая анатомия:
   2-17 н.  

                                                                                                                                                                                                                                   
Биология, экология: 2-9 н.                                                                                    

   Актуальные вопросы  экологии 10-15                                                                 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 16 н.                                                                                                                                                                                                                                                               

Иностранный язык, иностранный язык для специальных целей:  17 н.                        
   

Общая Химия, биоорганическая химия
   2,4,6,8,10,12 н. 

 Латинский язык и основы терминологии:
3,5,7,9,11,13,15-17 н.  

Анатомия человека, топографическая анатомия:
   2-17 н.  

Биология, экология: 2-9 н.                                                                                    
   Актуальные вопросы  экологии 10-15                                                                 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков:  16 н.                                                                                                                                                                                                                                                    

Иностранный язык, иностранный язык для специальных целей:  17 н.                                                                                                     
  

ВТ

Гистология, эмбриология, цитология:                                                                      
   2,4,6,8,10-18 н.                                                                                    

Информатика, медицинская информатика и статистика 3,5,7,9 н.                                                                                                   

Иностранный язык, иностранный язык для специальных                                                                                         
целей:   2-19 н.  

Гистология, эмбриология, цитология:                                                                                    
   2,4,6,8,10-18 н.                                                                                                                        

Информатика, медицинская информатика и статистика 3,5,7,9 н.                                                                                  
СР

Анатомия человека, топографическая анатомия:
   2-17 н.  

Экономика:  4,6,8,10,12-17 н. Экономика:  4,6,8,10,12-17 н.

Начальник центра подготовки по программам                                                                                                                                                                                                                                                                
бакалавриата, специалитета и магистратуры                                                                      

                             _____________ Н.Н. Петрова

                                                                                                                                        
Биология, экология: 2-9 н.                                                                                    

   Актуальные вопросы  экологии: 10-15                                                                 
Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков:  16 н.                                                                                                                                                                                                                                                    
Иностранный язык, иностранный язык для специальных                                                         

целей:  17 н.                                                                                    
  

Общая Химия, биоорганическая химия
   2,4,6,8,10,12 н. 

 Латинский язык и основы терминологии:
3,5,7,9,11,13,15-17 н.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков:
2-18 н.  

И.о. проректора по медико-профилактическому направлению

                                              _________ А.В. Мельцер  

СБ

Экономика  2,4,6,8,10,12 н.Физика:  2,4,6,8,10,12 н.


