УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________О.Ю.Милушкина
"2" августа 2021г.

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
студентов 3 курса стоматологического факультета, программы специалитета
по специальности 31.05.03 Стоматология, направленность (профиль) "Стоматология"
очной формы обучения в осеннем семестре 2021-2022 учебного года.
Начало семестра 01.09.2021г. Окончание семестра 11.01.2022г.
Экзаменационная сессия c 12.01.2022г.
Продолжительность теоретического обучения 18 недель.
4.3.01

4.3.02

4.3.03

8.30-11.50 Внутренние болезни ,
клиническая фармакология ( 2-10 н. )

9.00-11.30 Местное обезболивание и
анестезиология в стоматологии

9.00-11.30 Зубопротезирование (простое
протезирование)

10.00-12.30 Внутренние болезни,
клиническая фармакология
( 11- 16 н. )

12.30-14.10 Общая хирургия,
хирургические болезни

12.30-14.10 Общая хирургия,
хирургические болезни

15.00-17.30 Зубопротезирование (простое
протезирование)

14.40-17.10 Местное обезболивание и
анестезиология в стоматологии
8.30-11.50 Внутренние болезни ,
клиническая фармакология ( 2-10 ) н.

13.30-16.50 Хирургия полости рта
9.00-11.30 Зубопротезирование (простое
протезирование)
12.30-14.10 Общая хирургия,
хирургические болезни

8.30-11.50 Кариесология и заболевания
твердых тканей зубов

СРЕДА

14.40-17.10 Местное обезболивание и
анестезиология в стоматологии
8.30-11.00 Профилактика и коммунальная
стоматология
12.00-13.40 Некоторые аспекты
паталогической анатомии органов полости
рта
15.20-17.00 электив: Физическая культура:
Игровые виды спорта; Общая физическая
подготовка

12.30-15.50 Фармакология
8.30-11.50 Внутренние болезни ,
клиническая фармакология ( 1-9 н. )
10.00-12.30 Внутренние болезни,
клиническая фармакология ( 10-15 н. )
13.30-16.50 Хирургия полости рта

10.00-12.30 Внутренние болезни,
клиническая фармакология ( 11-16 н. )
13.30-16.50 Хирургия полости рта

8.30-11.50 Кариесология и заболевания
твердых тканей зубов

12.30-15.50 Фармакология

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

8.30-11.50 Кариесология и заболевания
твердых тканей зубов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.30-11.00 Профилактика и коммунальная 8.30-11.00 Профилактика и коммунальная
стоматология
стоматология
12.00-13.40 Некоторые аспекты
12.00-13.40 Некоторые аспекты
патологической анатомии органов полости патологической анатомии органов полости
рта
рта
12.30-15.50 Фармакология
15.20-17.00 электив: Физическая культура: Игровые виды спорта; Общая физическая
подготовка
8.30-10.00 лекция: Кариесология и заболевания твердых тканей зубов ( 1,3,5,7,9,11,13,15,16 н. )
8.30-10.00 лекция: Общая хирургия , хирургические болезни ( 2,4,6,8,12,14 н. )
10.30-12.00 лекция: Внутренние болезни , клиническая фармакология ( 1,3,5,7 н. )
10.30-12.00 лекция: Внутренние болезни, клиническая фармакология ( 9,11,13,15 н. )
10.30-12.00 лекция: Хирургия полости рта (2,6,12,16 н.)
10.30-12.00 лекция: Некоторые аспекты паталогической анатомии органов полости рта ( 4,8,14,17 н. )
12.40-14.10 лекция: Фармакология ( 1,3,5,7,9,11,13,15,17 н. )
12.40-14.10 лекция: Зубопротезирование (простое протезирование) ( 2,4,6,8,12 н. )
14.40-16.10 лекция: Профилактика и коммунальная стоматология ( 1,3,5,7,9 н. )
14.40-16.10 лекция: Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии ( 2,4,6,8,11 н. )

Название дисциплины
Внутренние болезни, клиническая фармакология
Общая хирургия, хирургические болезни
Фармакология
Зубопротезирование ( простое протезирование)
Кариесология и заболевание твердых тканей зубов
Профилактика и коммунальная стоматология
Хирургия полости рта
Местное обезболевание и анестезиология в стоматологии
Некоторые аспекты патологической анатомии оганов полости рта
Электив: Физическая культура: игровые виды спорта и единоборства; общая физическая
подготовка

Форма промежуточной аттестации
экзамен
экзамен
экзамен
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

П Р И М Е Ч А Н И Е.
Лекции проводятся в дистанционном формате.
Декан стоматологического факультета

И.С.Копецкий

Декан международного факультета

Н.А.Былова

Начальник учебного отдела

Е.В.Келехсаева

