
АБ 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

Общая хирургия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 1,3,5,7 н.

ОХ, ОПХ, анестезиология, урология 2,4 н.
ОХ, ОПХ, анестезиология,

 урология 6,8,9 н.

Пропедевтика внутренних 
болезней 3,5,7,9-17 н. 

Основы профессиональной психологии/Основы 
конфликтологии                                    2,4,6,8 н.

Патологическая физиология 3,5,7,9-17 н. 
Клиническая лабораторная  диагностика 2,4,6,8 н.

Пропедевтика внутренних 
болезней 1,3,5,7,9-16 н. 

Основы профессиональной психологии/Основы 
конфликтологии 2,4,6,8 н.

Гигиена образовательной деятельности       
1,3,5,7,9,11,13,15 н.

Область компетенции врача по коммунальной 
гигиене/Общие правовые знания в области 
коммунальной гигиены 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Патологическая физиология 3,5,7,9-17 н. 
Клиническая лабораторная  диагностика 2,4,6,8 н.

Фармакология 2-7,9,11,13,15 н.
Клиническая лабораторная  диагностика                        

8,10,12,14 н.

Общая хирургия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 1,3,5,7 н.

ОХ, ОПХ, анестезиология, урология 2,4 н.
ОХ, ОПХ, анестезиология,

 урология 6,8,9 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс 1-12 н.                                          

Актуальные вопросы патологии 13-16 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс 1-12 н.                                          

Актуальные вопросы патологии 13-16 н.

ПТ

Пропедевтика внутренних 
болезней 1,3,5,7,9-16 н. 

Основы профессиональной психологии/Основы 
конфликтологии             2,4,6,8 н.

Патологическая физиология 1,3,5,7,9-16 н. 
Клиническая лабораторная  диагностика 2,4,6,8 

н.

Фармакология 1-7,9,11,13 н.
Клиническая лабораторная  диагностика 

8,10,12,14  н.

                                                                                                                                        
И.о. проректора по  медико-профилактическому                                           
направлению               
                                                                                                                                                                                                                                                    
____________ А.В. Мельцер  

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

СБ

Патологическая анатомия, 
секционный курс 1-12 н.                                          

Актуальные вопросы патологии 13-16 н.

Пропедевтика внутренних 
болезней 1,3,5,7,9-16 н. 

Основы профессиональной психологии/Основы 
конфликтологии              2,4,6,8 н.

Патологическая физиология 1,3,5,7,9-16 н. 
Клиническая лабораторная  диагностика 2,4,6,8 н.

Фармакология 1-7,9,11,13 н.
Клиническая лабораторная  диагностика 

8,10,12,14 н.

ЧТ
Патологическая физиология 1,3,5,7,9-16 н. 

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

Фармакология 1-7,9,11,13 н.
Клиническая лабораторная диагностика 

8,10,12,14 н.

Гигиена образовательной деятельности       
1,3,5,7,9,11,13,15 н.

Область компетенции врача по коммунальной 
гигиене/Общие правовые знания в области 

коммунальной гигиены       2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Общая хирургия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 1,3,5,7 н.

ОХ, ОПХ, анестезиология, урология 2,4 н.                                  
ОХ, ОПХ, анестезиология,

 урология 6,8,9 н.

Пропедевтика внутренних 
болезней 3,5,7,9-17 н. 

Основы профессиональной психологии/Основы 
конфликтологии               2,4,6,8 н.

СР

Фармакология 2-7,9,11,13,15 н.
Клиническая лабораторная  диагностика 

8,10,12,14  н.

Гигиена образовательной деятельности      
3,5,7,9,11,13,15,17 н.

Область компетенции врача по коммунальной 
гигиене/Общие правовые знания в области 

коммунальной гигиены       2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Общая хирургия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 3,5,7,9 н.

ОХ, ОПХ, анестезиология, урология 2,4 н.
ОХ, ОПХ, анестезиология,

 урология 6,8,10 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс 2-13 н.                                          

Актуальные вопросы патологии 14-17 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс 2-13 н.                                          

Актуальные вопросы патологии 14-17 н.
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РАСПИСАНИЕ

 практических занятий на весенний семестр 2017/2018 учебного года
 3 курс специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело                           медико-

профилактический факультет

ПН

Общая хирургия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 3,5,7,9 н.

ОХ, ОПХ, анестезиология, урология 2,4 н.
ОХ, ОПХ, анестезиология,

 урология 6,8,10 н.

Патологическая анатомия, 
секционный курс 2-13 н.                                          

Актуальные вопросы патологии 14-17 н.

Пропедевтика внутренних 
болезней 3,5,7,9-17 н. 

Основы профессиональной психологии/Основы 
конфликтологии                                               

2,4,6,8 н.

Патологическая физиология 3,5,7,9-17 н. 
Клиническая лабораторная  диагностика 2,4,6,8 н.

Фармакология 2-7,9,11,13,15 н.
Клиническая лабораторная диагностика 8,10,12,14 

н.

Гигиена образовательной деятельности      
3,5,7,9,11,13,15,17 н.

Область компетенции врача по коммунальной 
гигиене/Общие правовые знания в области 
коммунальной гигиены 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Гигиена образовательной деятельности       
1,3,5,7,9,11,13,15 н.

Область компетенции врача по коммунальной 
гигиене/Общие правовые знания в области 

коммунальной гигиены       2,4,6,8,10,12,14,16 н.

ВТ

Гигиена образовательной деятельности      
3,5,7,9,11,13,15,17 н.

Область компетенции врача по коммунальной 
гигиене/Общие правовые знания в области 

коммунальной гигиены       2,4,6,8,10,12,14,16 н.

Общая хирургия, оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 3,5,7,9 н.

ОХ, ОПХ, анестезиология, урология 2,4 н.
ОХ, ОПХ, анестезиология,

 урология 6,8,10 н.


