Учебные занятия 1 курса проходят (2 семестр):
кафедра Сестринского дела, ухода за больными и менеджмента:

уход за больными

учебная практика(По получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Место прохождения занятий – смотреть расписание кафедры
кафедра Микробиологии, вирусологии, иммунологии
(учебный корпус №1-Воровского 64)

микробиология, вирусология, иммунология
кафедра Математики, медицинской информатики, информатики и
статистики (учебный корпус №2-Воровского 64Б)

статистические методы и математическое моделирование в
психологии

информатика медицинская

информатика

статистика

применение математических методов исследования в медикопрофилактической работе

математические основы НИР в стоматологии
кафедра Нормальной физиологии
(учебный корпус №1-Воровского 64)

физиология здорового образа жизни

физиология с основами анатомии

нормальная физиология- физиология челюстно-лицевой области
кафедра Психологии (учебный корпус №3-Воровского 66):

психология и педагогика

общая психология

социальная психология

психология управления в стоматологии
кафедра Иностранных языков с курсом латинского языка
(учебный корпус №3-Воровского 66):

полилингвальная коммуникация в профессиональной сфере

иностранный язык

латинский язык
кафедра Патологической анатомии и судебной медицины
(Морфокорпус-Ворненская 10)

причины и закономерности развития патологических
процессов у детей
кафедра Физической культуры (учебный корпус №2):

физическая культура и спорт
кафедра Фармации и химии фармацевтического факультета
(учебный корпус №2-Воровского 64Б):

физическая и коллоидная химия














кафедра Клинической психологии и социальной работы
(учебный корпус №2 – Воровского 64Б):
введение в клиническую психологию
введение в аддиктологию
этносоциальная характеристика народов мира
кафедра Анатомии и оперативной хирургии
(Морфокорпус-Ворненская 10)
анатомия
анатомия человека - анатомия головы и шеи
кафедра Социально-гуманитарных наук
(учебный корпус №2-Воровского 64Б):
история и теория религии
философия
социология
экономическая теория
проблемы теории и истории культыры
основы финансовой грамотности
культурология

кафедра Биологии (учебный корпус №3-Воровского 66):
биология
ботаника
современные проблемы биологии
биология, экология
кафедра Гистологии, эмбриологии и цитологии
(Морфокорпус-Варненская 10)

гистология, эмбриология, цитология

гистология, эмбриология, цитология - гистология органов полости рта

современные аспекты общей и клинической эмбриологии
кафедра Биологической химии имени Р.И.Лифшица
(учебный корпус №1-Воровского 64):

биоорганическая химия

биохимия

биохимия-биохимия полости рта
кафедра Гигиены и эпидемиологии

учебная практика клиническая в лабораториях бактериологического
профиля (медико-профилактический факультет)
Место прохождения занятий-смотреть расписание кафедры
Расписание дисциплин по выбору смотреть в расписании соответствующих
кафедр.










кафедра Общественного здоровья и здравоохранения
(учебный корпус №2-Воровского 64Б):
история медицины
правоведение
предпринимательство в стоматологии
трудовое право

Распределение учебных недель на 2 семестр 2018 / 2019 учебного года:
Первая учебная неделя начинается с: 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06.
Вторая учебная неделя начинается с: 4.02, 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06.
Лекционные залы расположены:
зал №1 - Учебный корпус №1 ( ул.Воровского 64) - 4 этаж - правая сторона
зал №2 - Учебный корпус №1 ( ул.Воровского 64) - 4 этаж - левая сторона
зал №4 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - ул. Воровского 64Б) второй этаж
зал №5 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - ул. Воровского 64Б) четвертый этаж
зал №6 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - ул. Воровского 64Б) шестой этаж
зал №7 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - ул. Воровского 64Б) восьмой этаж
зал №8 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - ул. Воровского 64Б) - холл
второго этажа (вход с правой стороны)
зал Морфокорпуса – Варненская 10 - 1 этаж
Актовый зал - Учебный корпус №1 (ул.Воровского 64) - 2 этаж - правая сторона

Малый зал №1 - Учебный корпус №3 (пятиэтажный корпус - Воровского 66) - второй этаж
Малый зал №2 - Учебный корпус №3 (пятиэтажный корпус - Воровского 66) - первый этаж
Малый зал №3 - Учебный корпус №3 (пятиэтажный корпус - Воровского 66) - второй этаж
Малый зал №4 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - Воровского 64Б) - второй этаж
вход с правой стороны
Малый зал №5 - Учебный корпус №3 (пятиэтажный корпус - Воровского 66) - первый этаж
Малый зал №6 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - Воровского 64Б) - второй этаж
вход с правой стороны
Малый зал №7 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - Воровского 64Б) - второй этаж
вход с правой стороны
Малый зал №8 - Учебный корпус №2 (девятиэтажный корпус - Воровского 64Б) - четвертый
этаж (рядом с залом №5).

