
Corso di Studio in Infermieristica OTTOBRE 2021 A.A. 2021--2022 1° anno di corso

3 ore 3 ore 1 ora, 10 minuti 3 ore
Dalle ore  8,30 alle ore 9,15 - Dalle 

ore 9,15 alle ore 10,00 - Dalle ore 

10,00 alle ore 10,45

Dalle ore  11,05 alle ore 11,50 - Dalle 

ore 11,50 alle ore 12,35 - Dalle ore 

12,35 alle ore 13,20

pausa pranzo  dalle ore  

13,20 alle ore 14,30 

Dalle ore  14,30 alle ore 15,15 - Dalle 

ore 15,15 alle ore 16,00 - Dalle ore 

16,00 alle ore 16,45

10a ora solo in caso eccezionale

1 VEN

2 SAB

3 DOM

4 LUN

5 MAR

6 MER

7 GIO

8 VEN

9 SAB

10 DOM

11 LUN

12 MAR

13 MER

14 GIO

15 VEN

16 SAB

17 DOM

18 LUN

19 MAR Anatomia 

20 MER Informatica Orientamento Inferm.ca Generale I 

21 GIO Biochimica  Informatica Biologia applicata

22 VEN Inglese Anatomia 
Microbiologia 4h                          

(fino 17.40)

23 SAB

24 DOM

25 LUN Biochimica  Anatomia 
Microbiologia 4h                          

(fino 17.40)

26 MAR Igiene Generale Anatomia Inferm.ca Generale I 

27 MER Igiene Generale Inglese Fisiologia 

28 GIO Biochimica Sicurezza ambienti lavoro Biologia applicata

29 VEN Inferm.ca Generale I Fisiologia 
TECO spiegazione - Attività 

a scelta

30 SAB

31 DOM

APERTURA                                                                       

(Orientamento alla professione Infermieristica) 

Aggiornato 14/10/202109:37





����������	
�����������������	��� ������������� ��������������� ����������������

����� ����� �������������
	� �����
������������	
������������	����������

�����	������������	���������������

�	�������������	��

�����������	������������	�����������

����	�������������	
��������������

�	
�����������
	��

�������������������������


	�������������	
��

������������	
������������	����������

�����	������������	���������������

�	�������������	��

���������� ��������������!���� �

� ��� �"�����#����� �� ��" ��� ���������$��%��	�%��

� ��� &�	� �"��
'�(���	�������	��� �"����

���� �!���� ��

� ��� &�	� �"��� ���������"��� ������ ���������#����� ����

) ���

* ���

+ ��� ���������� ���������(��� ,���� �"�� ���������"��� ������

-  �� �"�����#����� �� ���������� ���������(�����
'�(���	�������	��� �"����

���� �!���� ���������

. ���

/ ��� &�	� �"���

&�����	�!������		�%�	0�

,����	�%��

&��������� �!!��	��1�,&2�

1�����������2��

�� !�� ���������#����� ���� ���������"��� ������

�� ���

�� ���

�� ��� ���������� ���������(���� ���������#����� ���� ��3�14����	����	�2�

�) ��� &�	� �"��� #���	����������� ���������"��� ������

������	����������	�!�����

1"�
$$���2����������������������������

1/��	
���	�����$�����!��

��  ����		����5�$��	��

�	
���	�������	��!�

�+ ��� &�	� �"��� #���	����������� ,���� �"��

�- !��
'�(���	�������	��� �"����

���� �!���� ���������
���������"��� ������ ���������� ���������(�����

�. ���

�/ ���

������	����������	�!������

1"�
$$���2���������������������������

�� ���
�����		������� 
	��

14����	����	�2�
���������� ���������(�����

������	����������	�!������

1"�
$$���2����������������������������

�) !��

�* ���

�+ ���

�- ���

�. ���

�/ ���

�� ���

�� !��

�� ��� �"�����#����� � ���������"��� �����

���������	��!��1�,&2�&�����	���%�	� ���6������-����#�����������������������������������������

�� ��� ��" ����

���������	��!��1�,&2�&�����	���%�	� ���6������-����#�����������������������������������������

�����	�������" �������������1� �����2����������������������������������������������

14����	����	�2�)6������-�)���1�+2

����1�,&2��$��	
����������������������������������������������������

�)�����.���

�����	�������" �������������1����"��!�7����!����2���������������������������������������������

14����	����	�2�)6������-�)��1��2

�* ��� �"�����#����� � ��" ����

���������	��!��1�,&2�&�����	���%�	� ���6������-����#��������������������������������


