
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С  09 СЕНТЯБРЯ  по 30 СЕНТЯБРЯ 2019 года 

3 КУРС ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Дни недели 3В117 группа 3В217 группа 3В317 группа 3В417 группа 

Понедельник 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Агаджанян А.В. 

Сестринское дело в системе первиной медико – санитарной 

помощи населению 

Строкач Л.Н. 

Сестринское дело в системе первиной медико – 

санитарной помощи населению 

 

Строкач Л.Н. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Агаджанян А.В 

Вторник 

 

Сестринское дело в 

системе первичной медико 

– санитарной помощи 

населению 

Строкач Л.Н. 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Агаджанян А.В 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (сестринский уход за пациентами детского 

возраста) 

Захарова Е.Н. 

Среда 

 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояних (терапия) 

 

Маломужева 

 Сестринское дело в системе 

первичной медико – санитарной 

помощи населению 

Строкач Л.Н.. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Агаджанян А.В 

Четверг 

 

Английский язык 

Кочерга В.Г. 
Физкультура 

Калюжный Ф.Н. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (сестринский уход за пациентами детского 

возраста) 

Захарова Е.Н.. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояних 

(терапия) 

 

Маломужева 

Пятница 

 

 Сестринское дело в 

системе первичной медико 

– санитарной помощи 

населению 

Строкач Л.Н. 

 

 

Суббота 

 

 Сестринское дело в 

системе первичной 

медико – санитарной 

помощи населению 

Строкач Л.Н. 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С 30 СЕНТЯБРЯ  по 05 ОКТЯБРЯ 2019 года 

3 КУРС ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Дни недели 3В117 группа 3В217 группа 3В317 группа 3В417 группа 

Понедельник 

 

Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояних (терапия) 

 

Маломужева И.В. 

Сестринское дело в системе первиной медико – санитарной 

помощи населению 

Строкач Л.Н. 

Сестринское дело в системе первиной медико – 

санитарной помощи населению 

Строкач Л.Н. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Агаджанян А.В 

Вторник 

 

Сестринское дело в 

системе первичной медико 

– санитарной помощи 

населению 

Строкач Л.Н. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (сестринский 

уход за пациентами 

детского возраста)  

Гринь. Е.Г 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (сестринский 

уход за пациентами детского 

возраста)  
Захарова Е.Н. 

. 

Среда 

 

 Сестринское дело в системе 

первичной медико – 

санитарной помощи 

населению 

Строкач Л.Н 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (сестринский 

уход за пациентами 

детского возраста)  
Гринь. Е.Г.. 

 

Четверг 

 

Английский язык 

Кочерга В.Г. 
Физкультура 

Калюжный Ф.Н. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Агаджанян А.В... 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояних 

(терапия) 

Маломужева И.В. 

Пятница 

 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях (сестринский 

уход за пациентами 

детского возраста)  

Захарова Е.Н. 

Сестринское дело в 

системе первичной медико 

– санитарной помощи 

населению 

Строкач Л.Н. 

 

 

Суббота 

 

  Сестринское дело в системе 

первичной медико – 

санитарной помощи 

населению 

Строкач Л.Н. 

 



 


