Время

1 группа

8.30-10.05

технология
съемных и н/с з/п

10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40

РАСПИСАНИЕ 1 к (1 семестр)
2 группа
3 группа
изг.

медицинская
информатика

10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40
8.30-10.05
10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40
8.30-10.05
10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40

Иностранный язык

Экономика

русский язык

Лекция: Экономика (2-4) Медицинская информатика (1-3)

Лекция: История

8.30-10.05
10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40
8.30-10.05
10.1512.20
12.40
13.55
14.0515.40
8.30-10.05

медицинская
информатика

иностранный язык

технология изг.
съемных и н/с з/п

4 группа

Иностранный язык

русский язык

история

русский язык

история

физическая культура
Латинский язык

Химия

физическая культура

Лекция: Химия
анатомия
Химия
физика, математика

Латинский язык

физическая культура

технология изг.
съемных и н/с з/п
Биология
иностранный язык
технология
изг.
съемных и н/с з/п
Лекция: Технология изготовления съемных и несъемных зубных протезов
Биология

Экономика

медицинская
информатика

Лекция: Биология
Иностранный язык
технология изг. съемных и
н/с з/п

Биология

Иностранный язык

технология изг. съемных и
н/с з/п

Физика

анатомия

Химия

латинский язык

Анатомия
физика

Лекция : Физика, математика
Лекция:

Анатомия

Начало семестра: 01.09.2016
Конец семестра: 01.02.2017
Экз. сессия: 12.01.2017 – 01.02.2017
Зачеты: иностранный язык, латинский язык,
физика, математика, химия, история, русский язык,
основы медицинского перевода, экономика

3
Время
8.3010.05
10.1511.50

1 группа

Иммунология клиническая
иммунология

14.0515.40

Нормальная физиология
физиология ч. л о(1-3)

8.3010.05

Патофизиология-пат.головы
и шеи

10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40

Иммунология
клиническая иммунологи
Патофизиологияпат.головы и шеи

Физическая культура

Микробиология
вирусология, м. п. р

и

Сестринское дело в
стоматологии

Технология изготовления
металлокерамических з/п

Технология изготовления
металлокерамических з/п
Физическая культура

Кариесология и
заболевания твердых т.з

Микробиология
вирусология, м. п. р

Патофизиологияпат.головы и шеи

Сестринское дело в
стоматологии
Патофизиология-п/фголовы
и шеи

Технология изготовления
металлокерамических з/п
Пропедевтика
внутр-х. болезней 15 ч
Иммунология
клиническая
иммунология
Физическая культура

8.3010.05
10.1511.50

Физическая культура

12.2013.55

Технология изготовления
металлокерамических з/п

Пропедевтика
внутр-х. болезней

14.0515.40
8.3010.05

Кариесология и заболевания
твердых т

Нормальная физиология
физиология ч. л о(1-3)

10.1511.50

Сестринское дело в
стоматологии

Сестринское дело в
стоматологии

Микробиология
вирусология, м. п. р

Кариесология
заболевания твердых т

и

Иммунология клиническая
иммунол-я

Пропедевтика
внутр-х. болезней

Микробиология
вирусология, м. п. р
Лекция : Внутренние болезни

12.2013.55
14.0515.40
8.3010.05
10.1511.50
12.2013.55
14.0515.40

Кариесология
заболевания твердых т

Лекция: Патофизиология- патофизиология головы и шеи

12.2013.55

4

2 группа

Пропедевтика
внутр-х. болезней
Лекция: Микробиология вирусология, микробиология полости рта(1-3)
Иммунология клиническая иммунорлогия (2-4)
Этика, право, мен-нт в
Патофизиология-пат.головы
Этика, право, мен-нт в
стоматологии(2-4)
стоматологии(1-3)
Лекция : Патологическая анатомия-патологическая анатомия головы и шеи

8.3010.05

Пат. анатомия- пат. анатомия
головы и шеи

Этика, право, мен-нт в

10.1511.50

Этика, право, мен-нт в
стоматологии

Пат. анатомия- пат.
анатомия головы и шеи

12.2013.55

Философия

Философия

14.0515.40
Начало семестра: 09.02.2014
Конец семестра: 07.06.2014
Экз. сессия: 16.06.2014 – 28.06.2014
Практика(помощник палатной и процедурной м/с):
30.06.2014 – 12.07.2014

Философия

Философия

Нормальная физиология
физиология ч. л о(1-3)

Нормальная физиология
физиология ч. л о(2-4)

Пат. анатомия- пат.
анатомия головы и шеи

Этика, право, мен-нт в
стоматологии

Этика, право, мен-нт в
Пат. анатомия- пат.
стоматологии
анатомия головы и шеи
Начальник учебно-методического управления
Р.М.Будайчиева
Зачеты: правоведение; иммунология-клиническая
иммунология,технология изготовления
металлокерамических зубных протезов, сестринское
дело в стоматологии;
этика, право, менеджмент в стоматологии

Экзамены: 1. микробиология вирусология,
микробиология полости рта,
2. патофизиология-патфизиология головы и шеи,
3.йпатологическая.анатомия-пат.анатомия головы и шеи

