
 

Студенты 1,2,3 курса! 
В летнюю сессию вам необходимо сдать учебную литературу 

(учебники, руководства, методические пособия) по следующим дисциплинам: 
 

 ОЛД ОП ОМП ОС ОФ 

 
1 

курс 

*Безопасность 

жизнедеятельности 

*Биология 

*Иностранный язык  

*История медицины 

*Уходы 

*Латинский язык 

*СНКМ  

*Психология и  

Педагогика 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

15июня 2019г 

 

*Биология  

*Иностранный язык  

*Латинский язык 

*СНКМ 

*Уходы  

*Биоэтика 

*История Отечества 

*Культурология 

 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

15 июня 2019г 

   

*Анатомия 

*Биология   
*Биоорганическая 

химия 

*Иностранный язык     

*Информатика 

*Латинский язык  

*Уходы 
*История Отечества 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников  

24 июня 2019г  

*Анатомия 

*Биология 

*Иностранный язык 

*Латинский язык 

*Нормальная  

физиология 

*Биоэтика 

*История Отечества 

 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

25 июня 2019г 

*История фармации 

*Латинский язык 

*Органическая 

химия,  

*Физическая и 

коллоидная химия 

биоорганическая 

химия.   

*Биоэтика 

*Психология и  

Педагогика 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

26 июня 2019г 



 
 
2 

курс 

   ОЛД 

 

*Биохимия 

*Микробиология 

*Нормальная 

физиология 

*Медицинская 

информатика 

*Философия 

*Правоведение 

 

 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

24 июня 2019г 

         ОП 

 

*Безопасность 

жизнедеятельност

и *Биохимия 

*Микробиология 

*Нормальная 

физиология 

*Философия 

*Экономика 

 

 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

24 июня 2019г 

           ОМП 

 

*Медицинская  

информатика 

*Биологическая 

химия 

*Микробиология 

*Философия 

*Биоэтика 

*Экономика 

 

 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

24 июня 2019г 

          ОС 

 

*Гигиена 

*Медицинская 

информатика 

*Микробиология 

*Патологическая 

анатомия 

*Патологическая 

физиология 

*Профилактика 

стоматологически

х заболеваний 

*Экономика 

 

Последний срок 

сдачи учебников 

29 июня 2019г 

           ОФ 

 

*Аналитическая 

химия  

*Ботаника 

*Иностранный 

язык 

*Информатика 

*Микробиология 

 

 

 

 

 

 

Последний срок 

сдачи учебников  

1 июля  2019г 

 



 
 

3 
курс 

             ОЛД 

*Стоматология 

*Клиническая 

генетика, топическая 

диагностика 

*Общая хирургия, 

лучевая диагностика    

*Патологическая 

анатомия 

*Патологическая 

физиология 

*Пропедевтика 

внутренних болезней 

*Фармакология 

 

 

 

Последний срок сдачи 

учебников 

25 июня 2019г 

            ОП 

*Медицинская  

информатика   

*Медицина катастроф 

*Общая хирургия, 

лучевая диагностика 

*Патологическая  

физиология  

*Пропедевтика детских 

болезней  

*Основы 

формирования 

здоровья детей 

*Пропедевтика  

внутренних болезней  

*Фармакология 

 

Последний срок сдачи 

учебников   

24 июня 2019г 

            ОМП 

*Лучевая диагностика 

*Стоматология 

*Медицина катастроф 

*Общая хирургия,  

оперативная хирургия, 

*Пропедевтика  

внутренних болезней 

*Фармакология 

 
 
 
 
 
 
 
 
Последний срок  

сдачи учебников 

24 июня 2019г 

          ОС 

*Клиническая 

фармакология 

*Общая хирургия. 

*Кариесология  и 

заболевание твердых 

тканей зубов  

 

 

 

 

 

 

 

Последний срок сдачи 

учебников 

29 июня 2019г 

         ОФ 

*Общая гигиена 

*Основы экологии и 

охраны природы 

*Медицина катастроф 

*Учебно-методические 

пособия по 

фармацевтической 

химии для 3 курса  

*Фармакогнозия 

 

 

 

 

 

 

Последний срок сдачи 

учебников 

24 июня 2019г 

 

 

 
*Литературу по дисциплинам: «Психология и педагогика», «Биоэтика», «История Отечества», «Культурология», «Философия», 

«Правоведение», «Экономика», студенты сдают в гуманитарный отдел (1 этаж кабинет 101). 

* В период сессии учебники следует сдавать после каждого зачёта и после каждого экзамена. 

* В случае пересдачи необходимую литературу продлить письменно. Продлённую литературу 

сдать в день пересдачи  или на следующий день, предъявив зачётную книжку. 

* Студент, не сдавший учебную литературу по окончании сессии или не продливший учебники для пересдачи, считается 

должником. 

*С вопросами по сдаче учебной литературы обращаться по телефону: 

214–85–49 - учебный абонемент библиотеки УГМУ. 


