
День 
недели

Время 221 222 223 224 225 226

09:00 - 
10:30

10:45 - 
12:15

13:10 - 
14:40

14:55 - 
16:25

09:00 - 
10:30

10:45 - 
12:15

13:10 - 
14:40

14:55 - 
16:25

09:00 - 
10:30

10:45 - 
12:15

09:00 - 
10:30

10:45 - 
12:15

Патофизиология - патофизиология головы и шеи:                                                                                                                                                    
   2,3,4,5н.                                                                                                                                                                                                                                                               

Актуальные проблемы патофизиологии/Типовые патологические процессы в стоматологии:                                                              
6,7,8,9,10,11,12,13 н. 

Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности:                                                                                                                                                                                                        
2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17н.                                                                           

 Философия, биоэтика:                                                                                                           
   3,5,7,9 н.                                                  

Профилактика и коммунальная стоматология:                                                                                          
2-13 н.  

РАСПИСАНИЕ

 практических занятий на весенний семестр 2017/2018 учебного года
 2 курс специальность 31.05.03 Стоматология                                                                  

  стоматологический факультет 

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. проректора по учебной 

работе, науке и инновационной 
деятельности

_______________ А.В. Силин

"____" _____________ 2017 г.

ПН

Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи:                                                                                                                                   
3,5,7,9,11,13 н.                                                                                              

 Микробиология, вирусология - микробиология полости рта:                                                                                                                                               
2,4,6,8,10,12,14,16 н.  

227

Гигиена                                                                                                                                                                                                                                                                
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 н.                                                                                                                                                                                                                             

Пропедевтика стоматологических заболеваний:                                                                                                                                                                                  
3,5 н.        

Пропедевтика стоматологических заболеваний:                                                                                                     
2,4,6,8,10,12,14,15,16,17 н.                                                                                                                                                                                                                         

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии:
3,5,7,9,11,13 н.  

СР

ВТ

Пропедевтика стоматологических заболеваний:                                                                                                     
2,4,6,8,10,12,14,15,16 н.                                                                                                                                                                                                                         

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии:
3,5,7,9,11,13 н.  

Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности:                                                                                                                                                                                                        
2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17н.                                                                           

 Философия, биоэтика:                                                                                                           
   3,5,7,9 н.                                                  

Патофизиология - патофизиология головы и шеи:                                                                      
   2,3,4,5н.                                                                                                                                                                                     

Актуальные проблемы патофизиологии/Типовые патологические процессы в 
стоматологии:

6,7,8,9,10,11,12,13 н. 

И. о. декана стоматологического факультета                                                      

__________________ Е.А. Сатыго 

Начальник  центра подготовки по программам                                                                                                                                                                                                                                                                
бакалавриата, специалитета и магистратуры                                                                      

                           _____________ Н.Н. Петрова

ПТ

Гигиена                                                                                                                                                                                                                                                                
2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 н.                                                                                                                                                                                                                                                               

Пропедевтика стоматологических заболеваний:                                                                                                                                           
3,5,7 н.        

Профилактика и коммунальная стоматология:
2-13 н.  

СБ

Гигиена                                                                                                                                                                                                                                                                
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 н.                                                                                                                                                                                                                                                               

Пропедевтика стоматологических заболеваний:                                                                                                                                           
3,5 н.        

Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи:                                                                                                                                                                                                                           
3,5,7,9,11,13 н.                                                                                                                                                                                                    

 Микробиология, вирусология - микробиология полости рта:                                                                                                                                                                                                                                                               
2,4,6,8,10,12,14,16 н.                                                                                                               

Пропедевтика стоматологических заболеваний:                                                                                                     
2,4,6,8,10,12,14,15,16,17 н.                                                                                                                                                                                                                         

Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии:
3,5,7,9,11,13 н.  

ЧТ

Профилактика и коммунальная стоматология:                                                         
2-13 н.  

Медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности:                                                                                                                                                                                                        
2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17н.                                                                           

 Философия, биоэтика:                                                                                                           
   3,5,7,9 н.                                                  

Патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи:                                                                                                                                                                                                   
3,5,7,9,11,13 н.                                                                                                                                                       

 Микробиология, вирусология - микробиология полости рта:                                                                                                                                                                                                        
2,4,6,8,10,12,14,16 н.  

Патофизиология - патофизиология головы и шеи:                                                                      
   2,3,4,5н.                                                                                                                                                                                     

Актуальные проблемы патофизиологии/Типовые патологические процессы в 
стоматологии:

6,7,8,9,10,11,12,13 н. 


