
221 А 221 Б 222 А 222 Б 223 А 224 А 224 Б

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

13:10-14:40

14:55-16:25

09:00-10:30

10:45-12:15

Материаловедение:

1,3,5,7,9,11, 13 - 15 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии: 2,4,6,8,10,12 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

16 н.

Микробиология, вирусология-микробиология полости 

рта 17 н.

Гистология, эмбриология, цитология - гистология 

полости рта: 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия: 2,4,6,8,10,12,14,16 н.

СБ

Биологическая химия - биохимия полости рта:

1,3,5,7, 9-16 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Челюстно-лицевая физиология:2,4,6,8 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 17 н.

Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой 

области:

 1,3,5,7 н.

Топографическая анатомия: 2,4,6,8,9-16 н.

Микробиология, вирусология - микробиология полости 

рта: 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

Патофизиология - патофизиология головы и шеи: 

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

ЧТ

Микробиология, вирусология - микробиология полости 

рта: 3,5,7,9,11,13,15,17 н.

Патофизиология - патофизиология головы и шеи: 

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

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

1 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Гистология, эмбриология, цитология - гистология полости 

рта: 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия: 2,4,6,8,10,12,14,16 н.   

Патофизиология - патофизиология головы и шеи: 

17 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Материаловедение:

 1,3,5,7,9,11, 13-15 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии:2,4,6,8,10,12 н.  

Патологическая анатомия-патологическая анатомия 

головы и шеи: 16 н.

ПТ

Нормальная физиология - физиология челюстно-

лицевой области:

 1,3,5,7 н.

Топографическая анатомия: 2,4,6,8,9-11,12,13-16 н.

Микробиология, вирусология - микробиология полости рта: 

1,3,5,7,9,11,13,15 н.

Патофизиология - патофизиология головы и шеи: 

2,4,6,8,10,12,14 н.

 Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

16 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Гистология, эмбриология, цитология - гистология 

полости рта: 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия: 2,4,6,8,10,12,14,16 н.  

Топографическая анатомия: 17 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

РАСПИСАНИЕ

 занятий семинарского типа на осенний семестр 2020/2021 учебного года

 2 курс специальность 31.05.03 Стоматология                                                                                       

ПН

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

3,5,7,9,11,13,15-17 н.

 Патологическая анатомия - патологическая анатомия 

головы и шеи: 2,4,6,8,10,12 н.

Биологическая химия - биохимия полости рта:

3,5,7, 9,10,11-17 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Челюстно-лицевая физиология:2,4,6,8 н.

Нормальная физиология - физиология челюстно-

лицевой области:

 3,5,7,9 н.

Топографическая анатомия: 

2,4,6,8,10,11,12,14-17 н.

223 Б

221 222 223День 

недели
Время

ВТ

Материаловедение:

 2,4,6,8,10,12-15 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии:1,3,5,7,9,11 н. 

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 16 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

1,3,5,7,9,11,13 -17 н.

 Патологическая анатомия - патологическая анатомия 

головы и шеи: 2,4,6,8,10,12 н.

Биологическая химия - биохимия полости рта:

1,3,5,7,9,11-17 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Челюстно-лицевая физиология:2,4,6,8 н.

Пропедевтика стоматологических заболеваний:

10 н.

СР

Гистология, эмбриология, цитология - гистология 

полости рта: 1,3,5,7,9,11,13,15 н.

 Философия: 2,4,6,8,12,14,16,17 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Материаловедение:

 2,4,6,8,12-16 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Местное обезболивание и анестезиология в 

стоматологии:1,3,5,7,9,11 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

1,3,5,7,9,11,13-17 н.

 Патологическая анатомия - патологическая анатомия 

головы и шеи: 2,4,6,8,12 н.

Микробиология, вирусология - микробиология полости 

рта: 3,5,7,9,11,15,17 н.

Патофизиология - патофизиология головы и шеи: 

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

Нормальная физиология - физиология челюстно-

лицевой области:

 1,3,5,7 н.

Топографическая анатомия: 2,4,6,8,9-16 н.

Биологическая химия - биохимия полости рта:

1,3,5,7, 9,11-17 н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Челюстно-лицевая физиология:2,4,6,8 н.

Пропедевтика стоматологических заболеваний: 

2,4,6,8,10,12-17 н.

 Патологическая анатомия - патологическая анатомия 

головы и шеи: 1,3,5,7,9,11 н.
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