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РАСПИСАНИЕ

 практических занятий
для студентов 3 курса СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО факультета

на осенний семестр 2016/2017 учебного года

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе

_______________ А.М. Лила

"____" _____________ 2016 г.

ПН

.Общественное здоровье и организация здравоохранения 
3,5,7,9,11,13,15,17,18* н.,   Медицина катастроф, безопасность 

жизнидеятельности 2,4,6,8,10,12,14,16,18 н.  

Лучевая диагностика 2-13 н., 
Этика, право и менеджмент в стоматологии 14-16 н.,

Внутренние болезни, клиническая фармакология 17 н., 
Фармакология 18 н.

Внутренние болезни, клиническая фармакология 2-18 н.

Общая хирургия, хирургические болезни 14* н.

Общая хирургия, хирургические болезни 17* н.

Внутренние болезни, клиническая фармакология 2-18 н.

Внутренние болезни, клиническая фармакология 2-18 н.

Общая хирургия, хирургические болезни 14* н.

ВТ
Общая хирургия, хирургические болезни 2-10 н.
Общая хирургия, хирургические болезни 11-18 н

Фармакология 2-18 н.

СР
Фармакология 2-18 н. Общая хирургия, хирургические болезни 2-10 н.

Общая хирургия, хирургические болезни 11-18 н.

ЧТ

Внутренние болезни, клиническая фармакология 1 н.,
 Лучевая диагностика 2-13 н., 

Этика, право и менеджмент в стоматологии 14-16 н., 
Фармакология 17 н.

   Фармакология 1-17 н

Общественное здоровье и организация здравоохранения 
2,4,6,8,10,12,14,15*, 16 н.,

Медицина катастроф, безопасность жизнидеятельности 
1,3,5,7,9,11,13,15,17 н.

ПТ

Общественное здоровье и организация здравоохранения 
1,3,5,7,9,11,13,15,17 н.,  

Медицина катастроф, безопасность жизнидеятельности 
2,4,6,8,10,12,14,16,17*н.

Внутренние болезни, клиническая фармакология 1 н., 
Лучевая диагностика 2-13 н., 

Этика, право и менеджмент в стоматологии 14-16 н., 
Фармакология 17 н.

Общая хирургия, хирургические болезни 1-9 н.
Общая хирургия, хирургические болезни 10-17 н.

И. о. декана стоматологического факультета                                                      

                  __________________ Е.А. Сатыго 

Начальник  центра подготовки по программам                                                                                                                                                                                                                                                                
бакалавриата, специалитета и магистратуры                                                                      

                           _____________ Н.Н. Петрова

СБ

Кариесология и  заболевания твердых тканей зубов 
2,4,6,8,10,12,14,16,17*н.  

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии  1,3,5,7,9, 
11,13,15,17 н.

Кариесология и  заболевания твердых тканей зубов 
1,3,5,7,9,11,13,15,17  н., 

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 
2,4,6,8,10,12,14,16,17* н.

Кариесология и  заболевания твердых тканей зубов 
2,4,6,8,10,12,14,16,17* н.   

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии  1,3,5,7,9, 
11,13,15,17 н.

практические занятия:  ПН,СР,ПТ   9:00 - 12:15
                                             ВТ,ЧТ,СБ   13:10 - 16:25

Примечание:      ЧТ,СБ 17* начало занятий в 9.00
ПТ 17*- начало занятий в 13.10                                                                      ПН 
18*- начало занятий в 13.10 

Примечание: Общая хирургия, хирургические болезни :                           ПН 
14* , СР 14* начало занятий в 13.10
ВТ 17*- начало занятий в 9.00

Примечание: Общественное здоровье и организация здравоохранения :                         
ЧТ 15* -  начало занятий в 9.00


