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теоретическое обучение

учебная практика (дискретная)

научные иGследования

промежугочная аттестация (сессия)

ребная практика (рассредоточенная 
)

государственный экзамен

каникулы

производственная практика (дискретная)
выпускная квалификационмя работа

нерабочие праздничные дни
производственная практика (рассредоточенная)

по видам, срокам и

Производствен;ая 
1-

Семестр объем
1 15
2 18
2 3
3 15
4 12
4 6

Наименование формы ГИИ
к сдаче и qдача государственного экзамеБ
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3аведvющий кафедрой дерматовенеролOгии и космётолоrии
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