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РАСПИСАНИЕ
учебных занятий студентов 2 курса по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело
(с сервисом перевода на французский язык) осенний (3-й) семестр, 2021/2022 учебный год.

12.10-13.50
Иностранный язык (русский)
(17х2ч.) 6/09-27/12

Вторник

12.00-15.20
Биохимия
(17х4ч.) 1/09-22/12
11.00-14.20
Гистология, эмбриология, цитология
(16х4ч.) 2/09-23/12, кр. 4/11

Суббота

Пятница

12.10-15.30
Нормальная физиология (17х4ч.)
7/09-28/12

Среда

14.00-15.40
Безопасность жизнедеятельности
(16х2ч.) 6/09-20/12

Четверг

Понедельник

1Д (дистанционное обучение)

2Д (дистанционное обучение)

3Д (дистанционное обучение)

12.00-15.20
Анатомия
(17х4ч.) 6/09-27/12

12.50-14.30
Иностранный язык (русский)
(17х2ч.) 6/09-27/12

11.20-14.40
Гистология, эмбриология, цитология
(16х4ч.) 7/09-28/12
15.20-17.00
14.50-16.30
Биоэтика (16х2ч.)
Психология и педагогика
7/09-21/12
(15х2ч.) 7/09-14/12
11.00-12.40
Безопасность жизнедеятельности (16х2ч.) 1/09-15/12
12.50-16.10
12.50-16.10
Гистология, эмбриология, цитология
Биохимия (17х4ч.)
(16х4ч.) 1/09-15/12
1/09-22/12

11.00-12.40
Биоэтика (16х2ч.) 3/09-17/12
14.50-16.30
Психология и педагогика (15х2ч.)
3/09-10/12

11.50-15.10
Биохимия (17х4ч.) 7/09-28/12

14.30-16.10
Психология и педагогика
(15х2ч.) 9/09-23/12, кр. 4/11

11.00-12.40
Иностранный язык (русский)
(17х2ч.) 3/09-24/12

11.00-14.20
Анатомия
(17х4ч.) 2/09-30/12, кр. 4/11
11.00-14.20
Нормальная физиология (13х4ч.)
1/10-24/12
11.40-15.00
Нормальная физиология (4х4ч.)
3/09-24/09
11.00-12.40
Биоэтика (16х2ч.)
4/09-18/12

11.00 – 14.20
Нормальная физиология (17х4ч.)
4/09-25/12
14.30 –16.00
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (17х2ч.) 4/09-25/12

11.00-14.20
Анатомия (17х4ч.) 4/09-25/12

Теоретическое обучение студентов с 1 сентября 2021 года по 30 декабря 2021 года; с 10 января по 16 января 2022 года.
Зачеты: Иностранный язык; Биохимия; Нормальная физиология; Безопасность жизнедеятельности; Биоэтика.
Экзаменационная сессия с 17 января по 25 января 2022 года.
Экзамены: Анатомия; Гистология, эмбриология, цитология.
Каникулы с 26 января по 1 февраля 2022 года.
Анатомия – морфологический корпус, ул. Шевченко, д.34, кафедра анатомии.
Биоэтика – фармацевтический корпус, ул. Шевченко, д.34, корп.2, кафедра философии и истории.
Биохимия – учебно-лабораторный корпус, ул. Высоковольтная, д.9, кафедра биологической химии с курсом КЛД ФДПО.
Безопасность жизнедеятельности – фармацевтический корпус, ул. Шевченко, д.34, корп.2, кафедра медицины катастроф и скорой
медицинской помощи.
Гистология, эмбриология, цитология – учебно-лабораторный корпус, ул. Высоковольтная, д.9, кафедра гистологии, патологической
анатомии и медицинской генетики.
Иностранный язык (русский) – химический корпус, ул. Маяковского, д.105, кафедра иностранных языков с курсом русского языка
Нормальная физиология – физиологический корпус, ул. Полонского, д.13, кафедра нормальной физиологии с курсом психофизиологии.
Психология и педагогика – фармацевтический корпус, ул. Шевченко, д.34, корп.2, кафедра общей и специальной психологии с курсом
педагогики.
Начальник учебного управления
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