
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

6 дек

общ.зд. БЖД информ.

общ.зд. ЛОР БЖД гл.бол.

МК

общ.зд. информ. БЖД реан. МК

реан. МК

ЛОР гл.бол.

7 дек

реан. БЖД гинекология онкология

реан. БЖД гинекология онкология общ.зд.

реан. физ-ра общ.зд. гинекология БЖД онкология

англ.яз. общ.зд. англ.яз. БЖД онкология

8 дек

гинекология реан. информ. БЖД

гинекология реан. общ.зд. информ. БЖД физ-ра

физ-ра реан. физ-ра англ.яз. общ.зд. БЖД

общ.зд. англ.яз. БЖД

9 дек

БЖД МК информ. реан. онкология

БЖД МК информ. реан. онкология

БЖД реан. онкология информ.

БЖД

гл.бол.

онкология

физ-ра физ-ра БЖД10 дек

гинекология МК реан.

гинекология МК реан. БЖД

гл.бол. МК гинекология

гинекология реан. БЖД онкология

гл.бол. МК

гинекология реан. БЖД онкология

БЖД онкология англ.яз.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

онкология

11 дек гинекология реан.



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

29 ноя

БЖД гинекологияинформ. реан.

информ. гинекологияреан.

гинекологияинформ. реан.

гинекология

БЖД реан. МК гинекология

БЖД

англ.яз. англ.яз.

ЛОР

БЖД

гинекология англ.яз.

БЖД

ЛОР БЖД

МК гинекология онкология общ.зд.

30 ноя

БЖД реан. МК гинекология онкология общ.зд.

БЖД реан.

общ.зд. онкология

информ. англ.яз. общ.зд. онкология

1 дек

реан. гинекология

физ-ра физ-ра реан. гинекология БЖД

общ.зд. БЖД реан. информ. гинекология гл.бол.

общ.зд. БЖД информ. гл.бол.

2 дек

информ. БЖД МК гл.бол.

реан. ЛОР БЖД МК гл.бол. информ.

реан. ЛОР МК гл.бол. БЖД

БЖД

БЖД

реан. ЛОР БЖД

англ.яз.

реан.3 дек

БЖДфиз-ра физ-ра

онкология

реан.

гл.бол. реан.

физ-ра физ-рагл.бол.

БЖД гл.бол.

общ.зд. гинекология гл.бол. онкология

общ.зд. гинекология гл.бол.

общ.зд. англ.яз. онкология

гл.бол.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

онкология

4 дек гл.бол. гинекология



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

22 ноя

реан. БЖД онкология

реан. гл.бол. БЖД

реан. БЖД онкология

англ.яз. онкология

информ. гл.бол. БЖД онкология

23 ноя

БЖД информ. общ.зд. гинекология физ-ра физ-ра

БЖД реан. общ.зд. гинекология информ.

реан. гинекология БЖД общ.зд.

англ.яз. реан. физ-ра физ-ра БЖД общ.зд.

24 ноя

физ-ра физ-ра БЖД онкология

гинекология ЛОР реан. БЖД информ. онкология

гинекология ЛОР реан. онкология БЖД

гинекология ЛОР реан. онкология БЖД

25 ноя

информ. БЖД гинекология реан. англ.яз.

ЛОР БЖД гинекология англ.яз. реан. информ.

ЛОР гинекология информ. реан. БЖД

БЖД

ЛОР информ. БЖД

реан. онкология26 ноя

БЖД МК реан. онкология

МК реан. онкология

МК БЖД гл.бол.

БЖД гинекология гл.бол.

онкология

реан.

МК информ. гл.бол.

БЖД гинекология англ.яз. гл.бол. реан.

гл.бол. БЖД реан.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

информ. БЖД

27 ноя гинекология информ.



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

ак ак ак

ак

ак гинекология СУ бол.нов. ак

ак гинекология СУ бол.нов. ак

онкология англ.яз. ак

онкология общ.зд.

гинекология информ. физ-ра ак

гинекология онкология информ. ак

англ.яз. ак ак гинекология

информ. ак ак гинекология

физ-ра ак ак гинекология

онкология гинекология информ.

инфом. гинекология общ.зд.

онкология гинекология ак

онкология гинекология ак

гинекология ак ак СУ бол.нов.

гинекология СУ бол.нов.

ак ак ак физ-ра

ак ак ак СУ бол.нов.

ак ак ак

ак ак

гинекология ак СУ бол.нов. физ-ра

гинекология ак СУ бол.нов. ак

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

15 ноя

общ.зд. БЖД гинекология

БЖД англ.яз. физ-ра гинекология

гинекология

информ. общ.зд. БЖД гинекология реан. гинекология

реан. гинекология

БЖД реан.

16 ноя

БЖД реан. общ.зд. онкология

ЛОР БЖД реан. общ.зд. онкология англ.яз.

ЛОР физ-ра реан. БЖД общ.зд. онкология

ЛОР англ.яз. БЖД общ.зд. онкология

17 ноя

гинекология инфом. БЖД гинекология реан.

гинекология ЛОР инфом. БЖД гинекология реан.

гинекология ЛОР БЖД гинекология реан.

ЛОР БЖД

18 ноя

гинекология реан. БЖД гл.бол.

гинекология реан. физ-ра БЖД гл.бол.

БЖД гинекология реан. общ.зд. англ.яз. англ.яз.

БЖД

англ.яз. реан.

БЖД англ.яз. общ.зд. информ.

информ. БЖД физ-ра19 ноя

физ-ра реан. гинекология

информ. БЖД

гинекология физ-ра БЖД

гл.бол. реан. гинекология

гл.бол. англ.яз. онкология

гл.бол.

ЛОР гл.бол. реан. онкология

реан. онкология

ЛОР гл.бол.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

реан. онкология

20 ноя ЛОР гл.бол.



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

8 ноя

гинекология

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

инф.бол. БЖД реан. гинекология онкология физ-ра гинекология

гинекология инф.бол. БЖД реан. гинекология физ-ра онкология англ.яз. гинекология ак

гинекология инф.бол. БЖД реан. гинекология ЛОР информ. онкология ак

ЛОР физ-ра онкология ак

9 ноя

инф.бол. информ. онкология реан. ак физ-ра ак общ.зд.

инф.бол. ЛОР онкология реан. МК ак англ.яз. ак общ.зд.

инф.бол. ЛОР БЖД онкология реан. МК ак информ. ак ак

ЛОР БЖД онкология МК ак

10 ноя

физ-ра БЖД гинекология информ.

англ.яз. общ.зд.

гинекология онкология СУ бол.нов.

реан. БЖД гинекология англ.яз. СУ бол.нов.

БЖД реан. англ.яз. гинекология общ.зд.

гинекология онкология информ.

СУ бол.нов.

гинекология информ. онкология англ.яз. СУ бол.нов.

БЖД реан. онкология физ-ра

гинекология ак информ.

ак

ак11 ноя

12 ноя

реан. гинекология физ-ра онкология

Проведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии

Проведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии

информ.

ак

гинекология ак информ. ак

англ.яз. БЖД МК ак гинекология общ.зд. ак

БЖД МК ак гинекология общ.зд. физ-ра

13 ноя

гинекология инф.бол. БЖД англ.яз. ак ак ак ак

ЛОР англ.яз. гинекология инф.бол. БЖД реан. ак ак ак ак

ЛОР БЖД гинекология инф.бол. реан. ак ак

ЛОР БЖД реан.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

реан. гинекология онкология физ-ра БЖД ак ак гинекология

реан. гинекология онкология физ-ра гл.бол. БЖД ак ак ак

физ-ра

гл.бол. БЖД

онкология

гинекология

ак ак гинекология



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

1 ноя

физ-ра физ-ра БЖД онкология гинекология англ.яз. ак ак общ.зд. информ.

рен. гинекология БЖД онкология гинекология ЛОР ак ак общ.зд. ак

рен. гинекология онкология БЖД гинекология ЛОР ак ак англ.яз. ак

рен. гинекология онкология БЖД информ. ЛОР англ.яз. физ-ра ак

2 ноя

МК информ. гл.бол. гинекология инф.бол.

БЖД общ.зд.

реан. СУ бол.нов. онкология ак гинекология

МК информ. гл.бол. гинекология инф.бол. СУ бол.нов. онкология ак гинекология

англ.яз. БЖД общ.зд. гинекология инф.бол. ак

информ.

реан.

СУ бол.нов.

реан. онкология СУ бол.нов. гинекология

англ.яз. онкология реан.

онкология

гинекология ак физ-ра информ. СУ бол.нов.

БЖД гинекология физ-ра онкология реан. гинекология ак общ.зд. информ. СУ бол.нов.

информ. гинекология онкология физ-ра реан. гинекология гинекология информ. СУ бол.нов. общ.зд.

информ. гинекология онкология англ.яз. физ-ра

4 ноя

физ-ра гинекология информ. СУ бол.нов. общ.зд.

3 ноя

БЖД

5 ноя

гинекология реан. БЖД онкология англ.яз. инф.бол. англ.яз. гинекология ак информ.

гинекология реан. БЖД онкология информ. инф.бол. физ-ра гинекология ак ак

гинекология реан. онкология БЖД ЛОР информ. информ. ак гинекология ак

информ. онкология БЖД ЛОР информ. ак гинекология ак

6 ноя

информ. гл.бол. англ.яз. инф.бол.

общ.зд. реан.

БЖД ак ак гинекология ак

информ. гл.бол. реан. инф.бол. гинекология ак

общ.зд. гл.бол. реан. инф.бол. БЖД

БЖД

БЖД

информ. гинекология ак ак ак

ак ак

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

информ. гинекология ак



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

25 окт

МК реан. гинекология БЖД гинекология англ.яз. онкология гинекология ак

МК реан. гинекология БЖД гинекология информ. онкология гинекология ак

БЖД физ-ра реан. гинекология англ.яз. гинекология онкология информ. гинекология ак

БЖД англ.яз. реан. онкология физ-ра

26 окт

гинекология онкология инф.бол. БЖД ак ак ак гинекология

гинекология физ-ра онкология инф.бол. БЖД ак ак ак гинекология

БЖД гинекология онкология физ-ра физ-ра ак ак ак гинекология

БЖД онкология

27 окт

реан. БЖД МК гинекология онкология гинекология физ-ра общ.зд.

реан. БЖД англ.яз. МК гинекология ЛОР онкология гинекология информ. общ.зд.

физ-ра реан. онкология БЖД гинекология ЛОР информ. гинекология общ.зд. физ-ра

реан. онкология БЖД ЛОР физ-ра общ.зд. англ.яз.

28 окт

реан. инф.бол. гинекология БЖД инф.бол. ак ак ак ак

реан. инф.бол. гинекология БЖД ЛОР инф.бол. ак ак ак ак

реан. инф.бол. гинекология физ-ра ЛОР БЖД ак ак ак

ЛОР БЖД

29 окт

инф.бол. БЖД онкология инф.бол. реан. гинекология СУ бол.нов. ак

инф.бол. БЖД онкология инф.бол. реан. гинекология информ. СУ бол.нов. ак

инф.бол. общ.зд. гл.бол. англ.яз. БЖД реан. онкология СУ бол.нов. ак

англ.яз. общ.зд. гл.бол. БЖД онкология

гинекология инф.бол. инф.бол. реан.

англ.яз.

гл.бол. ак ак ак ак

гинекология инф.бол. инф.бол. реан. гл.бол. ак ак ак ак

гинекология гл.бол. инф.бол. инф.бол. реан. ак ак ак ак

гл.бол.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

30 окт



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

гинекология

гинекология

ак

ак

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

18 окт

общ.зд. инф.бол. гл.бол. реан. гинекология ак ак информ.

общ.зд. инф.бол. гл.бол. англ.яз. реан. гинекология ак ак физ-ра ак

инф.бол. общ.зд. реан. англ.яз. гинекология ак ак информ. ак

инф.бол. общ.зд. реан. англ.яз. ак

19 окт

реан. БЖД инф.бол. СУ бол.нов. англ.яз. ак гинекология

реан. БЖД физ-ра инф.бол. ЛОР физ-ра СУ бол.нов. информ.

СУ бол.нов.

физ-ра БЖД реан. общ.зд. ЛОР МК физ-ра СУ бол.нов.

информ.

реан. общ.зд. ЛОР МК информ. СУ бол.нов.

20 окт

гинекология инф.бол. гинекология англ.яз. онкология ак ак СУ бол.нов.

гинекология инф.бол. физ-ра гинекология ЛОР онкология ак

ак

БЖД МК онкология реан. гинекология ЛОР общ.зд. ак

ак

БЖД МК онкология реан. ЛОР англ.яз.

21 окт

инф.бол. гинекология инф.бол. ак онкология гинекология

инф.бол. реан. гинекология инф.бол. ак онкология гинекология информ.

инф.бол. реан. гинекология онкология инф.бол. общ.зд. ак физ-ра гинекология англ.яз.

англ.яз. реан. онкология общ.зд. информ. физ-ра

22 окт

гл.бол. физ-ра БЖД гинекология онкология ак

гл.бол. англ.яз. инф.бол. БЖД физ-ра реан. гинекология онкология ак

общ.зд. инф.бол. БЖД МК реан. гинекология онкология ак

общ.зд. инф.бол. МК гинекология информ.

инф.бол. онкология гл.бол.

реан.

ак ак ак ак

инф.бол. онкология гл.бол. ЛОР инф.бол. ак ак ак ак

инф.бол. англ.яз. онкология ЛОР инф.бол. ак ак ак ак

инф.бол.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

инф.бол.онкология ЛОР

23 окт
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Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

11 окт

онкология МК реан. инф.бол. гинекология общ.зд. гинекология ак

онкология МК реан. инф.бол. гинекология физ-ра общ.зд. гинекология ак

МК онкология реан. ЛОР физ-ра общ.зд. англ.яз. гинекология ак

МК онкология реан. ЛОР общ.зд. физ-ра

12 окт

реан. МК гл.бол. инф.бол. ак гинекология общ.зд. онкология

реан. МК гл.бол. инф.бол. ак гинекология общ.зд. онкология

англ.яз. реан. ЛОР физ-ра гл.бол. ак гинекология онкология англ.яз.

реан. ЛОР онкология физ-ра

13 окт

инф.бол. МК инф.бол. гинекология

общ.зд. инф.бол. гл.бол.

онкология

инф.бол. МК инф.бол. гинекология реан.

гинекология реан. ак онкология

онкология

англ.яз.

англ.яз. СУ бол.нов. ак

общ.зд. инф.бол. гл.бол. реан. информ.

СУ бол.нов.

СУ бол.нов.

СУ бол.нов. ак

14 окт

МК инф.бол. реан. инф.бол. ак ак физ-ра гинекология

физ-ра МК инф.бол. англ.яз. реан. инф.бол. ак ак информ. гинекология

гл.бол. англ.яз. инф.бол. общ.зд. реан. инф.бол. ак ак англ.яз.

гл.бол. физ-ра общ.зд. англ.яз.

15 окт

онкология англ.яз. инф.бол. гинекология ак ак ак

онкология физ-ра реан. инф.бол. ЛОР физ-ра гинекология ак ак ак

гл.бол. онкология реан. ЛОР МК гинекология ак ак ак

гл.бол. онкология реан. ЛОР МК

ЛОР

реан. инф.бол. онкология инф.бол. ак ак ак ак

реан. инф.бол. онкология инф.бол. ак ак ак ак

реан. инф.бол. онкология16 окт ЛОР ак ак ак ак

гинекология

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

ЛОРонкология
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"___"_______________ 2021г.  

дата 

МК инф.бол.

онкология гл.бол. ЛОР МК инф.бол.

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320

4 окт

онкология МК инф.бол. англ.яз. гл.бол. инф.бол. гинекология англ.яз. общ.зд. ак

онкология МК инф.бол. ЛОР гл.бол. инф.бол. гинекология физ-ра общ.зд. ак

физ-ра онкология инф.бол. ЛОР физ-ра инф.бол. гинекология общ.зд. англ.яз. ак

онкология ЛОР англ.яз. общ.зд. англ.яз.

5 окт

инф.бол. общ.зд. инф.бол. МК гл.бол. ак онкология

англ.яз. инф.бол. общ.зд. инф.бол. МК гл.бол. англ.яз. ак онкология физ-ра

инф.бол. англ.яз. МК инф.бол. гл.бол. общ.зд. ак физ-ра онкология

инф.бол. МК англ.яз. общ.зд. онкология

6 окт

онкология инф.бол. гл.бол. инф.бол. МК СУ бол.нов. гинекология СУ бол.нов.

онкология физ-ра инф.бол. гл.бол. инф.бол. МК СУ бол.нов. гинекология СУ бол.нов.

МК онкология инф.бол. инф.бол. физ-ра СУ бол.нов. гинекология СУ бол.нов.

МК онкология англ.яз. СУ бол.нов.

7 окт

инф.бол. физ-ра физ-ра инф.бол. ак ак ак гинекология

ЛОР МК акинф.бол.инф.бол. ак ак гинекология

инф.бол. ЛОР МК гл.бол. акфиз-раобщ.зд. ак ак гинекология

инф.бол. ЛОР МК гл.бол.общ.зд.

ак гинекология ак ак

гинекология

8 окт

онкология

общ.зд.

ак ак ак

гл.бол. ЛОР общ.зд. гинекологияаконкология ак ак

англ.яз. ЛОР

ак ак ак акПроведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии

онкология

ак ак ак ак

гл.бол.

Проведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии

инф.бол. ак ак ак ак

гл.бол.

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

инф.бол.

9 окт
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дата 

гинекология онкология англ.яз.

онкология физ-ра

гинекология

ак ак

Проведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии

Проведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии

ак

СУ бол.нов.

СУ бол.нов. ак

общ.зд.

ак гинекология

ак гинекология англ.яз. онкология

ак

СУ бол.нов. физ-ра гинекология ак

общ.зд. ак ак англ.яз.

физ-ра ак

СУ бол.нов. гинекология ак

англ.яз. СУ бол.нов. гинекология ак

онкология МК общ.зд.

физ-ра онкология инф.бол. реан. МК общ.зд.

общ.зд. инф.бол.

инф.бол. реан. общ.зд. инф.бол.

ак общ.зд.

гинекология

онкологияак гинекология

ак

ак

ак ак гинекология

ак ак

гл.бол. реан. инф.бол. МК

онкология МК

англ.яз.

онкология

2 окт МК инф.бол.онкология

инф.бол.

акреан.

реан.

ак ак акгл.бол.

гл.бол. ак ак

ак ак

ак

ак

ак

онкология МК акинф.бол. гл.бол. реан.

реан.

реан. англ.яз. акгинекология общ.зд. СУ бол.нов.
1 окт

инф.бол.

гинекология англ.яз.

30 сен реан.

онкология ЛОР общ.зд.

ЛОРонкология англ.яз.

ЛОР англ.яз. инф.бол. реан.

общ.зд. инф.бол.

реан.

МК онкология

физ-ра инф.бол.МК онкология

реан. инф.бол. ЛОР

инф.бол. англ.яз. ЛОР физ-ра

инф.бол. гл.бол. реан.

29 сен

МК

гл.бол.

реан. инф.бол. физ-ра ЛОР

28 сен

англ.яз. гл.бол.

гл.бол.

Безопасность жизнедеятельности

физ-рареан.

МК

общ.зд.

СУ бол.нов.

ак

ак

инф.бол.

27 сен

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310

онкология МК инф.бол. реан.

320

инф.бол. физ-ра

онкология МК

реан. инф.бол. МК

физ-раинф.бол. реан. общ.зд.
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дата 

англ.яз.

Безопасность жизнедеятельности

физ-ра

ак ак

онкология физ-ра ЛОР реан. инф.бол.

физ-ра

гинекология ак общ.зд.акгл.бол.

ак англ.яз.

ак гинекология ак общ.зд.

ак

общ.зд.

ак

ак

онкология акгинекология ак

ак

ак

гинекология

онкология

ак

англ.яз.

гинекология

акгинекология

СУ бол.нов. онкология физ-раангл.яз.

онкология

ак

инф.бол. гл.бол.

инф.бол.

гинекология

инф.бол. физ-ра

гл.бол.онкология реан. инф.бол. МК физ-ра

англ.яз.

англ.яз.

общ.зд.

реан.

ЛОР англ.яз.инф.бол. МК

инф.бол.

ЛОР МК

ЛОР

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310

гинекология

ЛОР

МК гинекология

20 сен

физ-ра

англ.яз.

МК

онкология

22 сен

инф.бол.

гл.бол.

реан.

21 сен

онкология

реан.

ак

СУ бол.нов.

СУ бол.нов.

физ-ра

реан.

акобщ.зд.

320

информ.

англ.яз.

гинекология ак

МКЛОР

онкологияфиз-ра

физ-ра

гл.бол. инф.бол.

онкология

гинекология

СУ бол.нов.

ак

ак

ак

ак

Безопасность жизнедеятельности

24 сен

23 сен

МКреан.онкология

инф.бол.реан. гл.бол.

ак ак

реан. ак ак

реан.

гл.бол.

инф.бол. онкология

онкология ЛОР инф.бол.

инф.бол.

ак

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

инф.бол.

реан.

ЛОР онкология

25 сен инф.бол. онкологияинф.бол. ак акЛОР

инф.бол. ак

англ.яз.

Безопасность жизнедеятельности

Общественное здоровье и здравоохранение

гл.бол.

МК

онкология

ак

общ.зд.Безопасность жизнедеятельности

общ.зд.

общ.зд.

реан. инф.бол. гл.бол.

гинекология
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дата 

Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности

физ-ра физ-ра

физ-ра физ-ра

онкология

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях онкологияак гинекология

англ.яз. англ.яз.

англ.яз.

18 сен

ак гинекология онкология англ.яз.

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях ак гинекология онкология англ.яз.

общ.зд. СУ бол.нов.

общ.зд. ак ак

общ.зд. СУ бол.нов. ак ак17 сен

Медицина катастроф СУ бол.нов. общ.зд. ак ак

Медицина катастроф СУ бол.нов.

ак ак гинекология

ак ак ак гинекология

англ.яз. англ.яз. англ.яз.

Гинекология

16 сен

физ-ра англ.яз. СУ бол.нов.

физ-ра

15 сен

Проведение сестринского дела в онкологии

Медицина катастроф

Гинекология

ак

Безопасность жизнедеятельности Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

СУ бол.нов.

Медицина катастроф англ.яз.

гинекология

физ-ра информ.англ.яз.

Гинекология

Безопасность жизнедеятельности Гинекология

Безопасность жизнедеятельности гинекология14 сен

физ-ра физ-ра

Проведение сестринского дела в онкологии

Проведение сестринского дела в онкологии

ак

Проведение сестринского ухода в оториноларингологии ак ак ак13 сен

Медицина катастроф ак ак ак ак

Проведение сестринского ухода в оториноларингологии ак ак ак

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310 320
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англ.яз. англ.яз. физ-ра

Гинекология

Медицина катастроф

Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях Общественное здоровье и здравоохранение

Проведение сестринского ухода в оториноларингологии

англ.яз.

6 сен Общественное здоровье и здравоохранение

Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

Общественное здоровье и здравоохранение

7 сен

Патологическое акушерство

Общественное здоровье и здравоохранение

англ.яз.физ-ра

Гинекология

физ-ра

320

Общественное здоровье и здравоохранение

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях Гинекология

Проведение сестринского дела в онкологии Общественное здоровье и здравоохранение

англ.яз.

Медицина катастроф

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

301 302 303 310

8 сен

Медицина катастроф

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях

 Зам. директора по УР Н.М. Корнева

Общественное здоровье и здравоохранение

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях Гинекология

Общественное здоровье и здравоохранение

Проведение сестринского ухода в офтальмологии10 сен

11 сен

Общественное здоровье и здравоохранение

9 сен

Проведение сестринского ухода в оториноларингологии

Гинекология

Гинекология

Общественное здоровье и здравоохранение

Сестринский уход за больными новорожденными

Сестринский уход за больными новорожденными

физ-ра физ-ра

физ-ра англ.яз.

Медицина катастроф

англ.яз. англ.яз. физ-ра англ.яз.



УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ КрасМТ

_____________ Е.Ю. Шарайкина

"___"_______________ 2021г.  

дата 

2 сен

Проведение сестринского дела в онкологии

Общественное здоровье и здравоохранение

Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

Основы реаниматологии

Патологическое акушерство

Основы реаниматологии

303302

Основы реаниматологии

301

Патологическое акушерство

Общественное здоровье и здравоохранение

Медицина катастроф

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

Основы реаниматологии

Общественное здоровье и здравоохранение

Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

Расписание занятий студентов 3 курса  очной формы обучения 

310 320

Мед.помощь женщинам при онкологических заболеваниях

3 сен

1 сен

Медицина катастроф

ГинекологияПроведение сестринского ухода в офтальмологии

Сестринский уход при инфекционных заболеваниях

Проведение сестринского ухода в офтальмологии

Патологическое акушерство

Н.М. Корнева Зам. директора по УР

Патологическое акушерствоМедицина катастроф

Гинекология

4 сен

Медицина катастроф


