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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет      Медико-профилактический  

дисциплина    «Гигиена питания»  

семестр             VIII 

учебный год     2022-2023 

групп (курс)     1953, 1954 (4 курс) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы 
Преподава-

тель 

Ауди- 

тория 

22.02.23 9.00-9.45 

 
Теоретические основы рационального питания. (1 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

25.02.23 9.00-9.45 

 
Теоретические основы рационального питания. (2 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

27.02.23 9.00-9.45 

 
Гигиеническое значение нутриентов в питании 

различных групп населения. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

28.02.23 9.00-9.45 

 
Гигиеническое значение нутриентов в питании 

различных групп населения. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

01.03.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к  организации лечебно-

профилактического питания работающих во 

вредных и опасных условиях труда. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

02.03.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к  организации лечебно-

профилактического питания работающих во 

вредных и опасных условиях труда. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

03.03.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к организации лечебного 

(диетического) питания в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность. (1 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

04.03.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к организации лечебного 

(диетического) питания в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность. (2 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 
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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет      Медико-профилактический  

дисциплина    «Гигиена питания»  

семестр             VIII 

учебный год     2022-2023 

групп (курс)     1951, 1952 (4 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы Преподава-тель 
Ауди- 

тория 

25.04.23 9.00-9.45 

 
Теоретические основы рационального питания. (1 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

26.04.23 9.00-9.45 

 
Теоретические основы рационального питания. (2 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

27.04.23 9.00-9.45 

 
Гигиеническое значение нутриентов в питании 

различных групп населения. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

28.04.23 9.00-9.45 
 

Гигиеническое значение нутриентов в питании 

различных групп населения. (2 часть) 

Доцент 
Власова О.П. 

№ 116 

29.04.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к  организации 

лечебно-профилактического питания работающих 

во вредных и опасных условиях труда. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

02.05.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к  организации 

лечебно-профилактического питания работающих 

во вредных и опасных условиях труда. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

03.05.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к организации 

лечебного (диетического) питания в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность. (1 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

04.05.23 9.00-9.45 

 
Гигиенические требования к организации 

лечебного (диетического) питания в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность. (2 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

 


