УТВЕРЖДАЮ
Проректо по учебной работе

" f

РАСПИСАНИЕ

"

августа 2017 г

ЗАНЯТИЙ

студентов 2 курса медико-биологического факультета по специальности "Медицинская биохимия"
очной формы обучения в осеннем семестре 2017- 2018 учебного года.
Продолжительность теоретического обучения 18 недель.
Начало семестра 04.09.2017 года.

Окончание семестра 12.01.2018 года.

Экзаменационная сессия: с 13.01.2018 года.
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9.00- 10.40 лекция: Информатика,медицинская информатика (1,3,5,7,9,11,13,15,17н) - А каф
9.00-10.40 лекция: Органическая и физическая химия (2,4,6,8,10,12,14,16н) - А 8
11.00-13.1О Основы перевода профессиональной

11.00-13.1О Основы перевода профессиональной

литературы (вуз.ком-т)

литературы (вуз.ком-т)

14.00 - 17.40 Органическая и физическая химия(1-17н)

13.40- 17.15 Морфология: анатомия человека,
гистология' цитология
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9.00-10.40 лекция: Физиология (1,3,5,7,9,11,13,15,17н) - А 8
11.00-16.00 Физиология

11.00- 16.00 Информатика,медицинская информатика

10.00- 11.40 Механика,электричество (1н)

8.30-12.10 Органическая и физическая химия (1-17н)

13.1О - 15.40 Биология

13.1О-15.40 Биология
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15.50- 17.30 лекция: Биология (1,3,5,7,9,11,13,15,17н) - А каф
16.40- 18.20 лекция: Механика,электричество (2,4,6н) - А каф
16.40- 18.20 лекция: Органическая и физическая химия (на 8н) - А 8
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9.00-14.00 Информатика, медицинская информатика

9.00-11.30 Теория вероятности и математическая

14,30- 18.05 Морфология:анатомия человека,

статистика

гистология,цитология

12.00- 17.00 Физиология

9.20-11.00 лекция: Морфология,анатомия человека,гистология,цитология (1,3,5,7,9,11,13,15, 17н) - А каф
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9.20- 11.00 лекция: Теория вероятности и математическая статистика (2,4,6,8,1О, 12,14,16,18н) -

А6

11.20- 13.00 Элективы:Физическая культура и спорт: Игровые виды спорта и единоборства;
общая физическая подготовка
14.00- 16.30 Теория вероятности и математическая
статистика
Название дисциплины:

1.Биология
2.Информатика,медицинская информатика
3.Механика,электричество
4. Морфология:анатомия человека,гистология,цитология
5.0рганическая и физическая химия
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14.30-16.10 Механика,электричество (1н)

Форма промежуточной аттестации:
экзамен
зачет
экзамен
зачет
экзамен

6.Теория вероятности и математическая статистика

зачет

7.Физиология

зачет

8.0сновы перевода профессиональной литературы
вузовский компонент

зачет

Элективы:Физическая культура и спорт:Игровые виды
спорта и единоборства; Общая физическая подготовка

зачет

И.о.декана медико-биологического факультета

Н.Л.Шимановский

Начальник учебно-методического отдела

Е. В. Келехсаева

