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теоретическое обрение
учебная практика Иискретная)

,,научные исследования

промежугочная аттестация (сессия)

учебная практика (рассредоточенная )
rосударственный экзамен

каникулы

производственная практика (дискретная)

выпускная квалификационная работа

нерабочие праздничные дни
производственная практика (рассредоточенная)
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Наименование формы ГИА
подготовка к сдаче и qдача государственного экзаъенj



Ё l*
9ý 2

*+я

(модули)

Руководитель ОПОП

Заведуюций кафедрой терапии, rастроэнтеролоrии, кардиолопи и обцей врачебной практики (семейной модициньD

Распр9депение часов по куFам и фместам

наименоение дисqиплины/вида }ебной работы

врачебная практика (семеЙная медичина) (базовая

уха, горла, носа в ОВП

ПО ГОСУДАРСТВЕНН.АЯ ИТОГОВАЯ ДТТЕСТАЦИЯ

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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