
Расписание занятий на 2020-2021 учебный год 1-е полугодие 
группа 201 специальность "Лабораторная диагностика" квалификация "Медицинский лаборант"

31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 24

1 физ-ра аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.акуш-ва и гин1,2 осн.хирургич.болезн осн.хирургич.бол.1,2 осн.хирургич.болезн осн.детских болезней осн.внут.болезней1,2

2 физ-ра аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.акуш-ва и гин1,2 осн.хирургич.болезн осн.хирургич.бол.1,2 осн.хирургич.болезн осн.детских болезней осн.внут.болезней1,2

3 физ-ра аналит.химияСРОП аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.акуш-ва и гин1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 история медиц.СРОП осн.дет.болезн.СРОП

4 физ-ра физ-ра аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.акуш-ва и гин1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 история медицины ОСД

5 аналит.химия физ-ра аналит.химияСРОП аналит.химияСРОП история медиц.СРОП история медиц.СРОП история медиц.СРОП история медицины ОСД

6 аналит.химия физ-ра химия химия1,2 история медиц.СРОП

7 аналит.химия физ-ра химия химия1,2 осн.дет.болезн.СРОП осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

8 аналит.химия химияСРОП химия1,2 ОСД СРОП осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

9 химия1,2

10

11

12

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 25

1 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.дет.болезн.СРОП ОСД 1,2

2 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 ОСД СРОП ОСД 1,2

3 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химияСРОП аналит.химия1,2 история медиц.СРОП осн.хирургич.бол.1,2 история медиц.СРОП ОСД 1,2

4 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 физ-ра аналит.химия1,2 физ-ра осн.хирургич.бол.1,2 ОСД 1,2

5 аналит.химия аналит.химияСРОП физ-ра аналит.химияСРОП физ-ра история медиц.СРОП осн.внут.болезней1,2

6 аналит.химия осн.акуш-ва и гинек физ-ра химия химия1,2 осн.внут.болезней1,2

7 аналит.химияСРОП осн.акуш-ва и гинек физ-ра история медиц.СРОП химияСРОП химия1,2 история медиц.СРОП ОСД осн.дет.болезн.СРОП осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

8 осн.акуш-ва и гинек ОСД ОСД СРОП осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

9 осн.акуш-ва и гинек
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2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 26

1 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.болезн осн.хирургич.болезн осн.хирургич.бол.1,2 осн.дет.болезн.СРОП ОСД 1,2

2 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.болезн осн.хирургич.болезн осн.хирургич.бол.1,2 ОСД СРОП ОСД 1,2

3 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 физ-ра история медицины осн.хирургич.бол.1,2 история медицины ОСД 1,2 осн.внут.болезней1,2

4 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 физ-ра история медицины осн.хирургич.бол.1,2 история медицины ОСД 1,2 осн.внут.болезней1,2

5 аналит.химия аналит.химияСРОП аналит.химияСРОП аналит.химияСРОП физ-ра история медиц.СРОП история медиц.СРОП осн.внут.болезней1,2

6 аналит.химия осн.акуш-ва и гинек физ-ра химияСРОП химия осн.внут.болезней1,2

7 аналит.химияСРОП осн.акуш-ва и гинек история медиц.СРОП химияСРОП история медиц.СРОП осн.дет.болезн.СРОП

8 осн.акуш-ва и гинек ОСД СРОП

9 осн.акуш-ва и гинек

10
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3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 27

1 осн.хирургич.болезн аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.болезн история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней ОСД 1,2

2 осн.хирургич.болезн аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.болезн история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней ОСД 1,2

3 осн.хирургич.болезн аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 история медицины история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней ОСД СРОП

4 осн.хирургич.болезн аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 история медицины история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней осн.внут.болезней1,2

5 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химияСРОП аналит.химияСРОП осн.акуш-ва и гин1,2 химия история медиц.СРОП история медиц.СРОП осн.дет.болезн.СРОП осн.внут.болезней1,2

6 осн.внут.болезней аналит.химия осн.акуш-ва и гин1,2 химия химия1,2 ОСД СРОП ОСД СРОП

7 осн.внут.болезней аналит.химияСРОП осн.акуш-ва и гин1,2 химияСРОП химия1,2 ОСД

8 осн.внут.болезней осн.акуш-ва и гин1,2 химия1,2 ОСД

9 химия1,2

10

11

12

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 28

1 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней осн.детских болезней

2 осн.внут.болезней аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней осн.детских болезней

3 физ-ра аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней осн.детских болезней

4 физ-ра аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 история медицины осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней осн.детских болезней

5 аналит.химия осн.акуш-ва и гинек осн.акуш-ва и гин1,2 история медиц.СРОП история медиц.СРОП осн.дет.болезн.СРОП осн.дет.болезн.СРОП

6 аналит.химия осн.акуш-ва и гинек осн.акуш-ва и гин1,2 химия1,2 ОСД СРОП ОСД

7 осн.акуш-ва и гинек осн.акуш-ва и гин1,2 химия1,2 история медиц.СРОП ОСД ОСД СРОП осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

8 осн.акуш-ва и гинек осн.акуш-ва и гин1,2 химия1,2 осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

9 химия1,2
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5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 29

1 осн.внут.болезней1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней
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1 осн.внут.болезней1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней

2 осн.внут.болезней1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней

3 осн.внут.болезней1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней

4 осн.внут.болезней1,2 аналит.химия аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 аналит.химия1,2 осн.хирургич.бол.1,2 осн.детских болезней

5 аналит.химия осн.акуш-ва и гин1,2 история медиц.СРОП осн.дет.болезн.СРОП

6 аналит.химия осн.акуш-ва и гин1,2 ОСД СРОП

7 осн.акуш-ва и гин1,2 ОСД СРОП осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2

8 осн.акуш-ва и гин1,2 осн.внут.болезней1,2 осн.внут.болезней1,2
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СРОП ауд сим практика

1 20 30 90

2 18 24 48

3 10 20 60

4 10 16 24

5 20 10 10 50

6 20 20

7 20

5 6 14

8 20 42 68
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дисциплина
количество часов

ФИО преподавателя

основы внутреннихболезней Амренова Ж.Т./Исенова Д.Ж.

основы хирургических болезней Воронцова И.В., Радзицкая Е.А.

основы детских болезней Андреева А.С.

основы акушерства и гинекологии Куприна В.К.

аналитическая химия и техника лабораторных 

работ Кужахметов Ж.Д

ОСД Федотова О.В.,Бузина С.П.

история медицины Русинова Е.А.

физ-ра Шелег А.В.

Кужахметов Ж.Д,Чапаксин И.В.химия
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