
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учрех{дение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадскоrо.Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (струкryрное подразделение)

ilх"й

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовка кадDов высшей квалификации
уровень образования

укрупненная группа направлений подготовки и специальностей

направление подготовки (специальность)

напра вленность подготовки

форма обучения

нормативный срок пол}^]ения образования

год начала реализации

ФГос во 3+

31.00.00 клиничЕскАrl мщицинА

31.08.74 Стоматоломя хиочогическая

очная

2 года

20'l8-2019 ччебный год

.*/.ъ*-*ъ q'ý

ýiýY



ФеДеРальное государственное aBToHoMHou оuо".о#l]i|]::ffi"ff#:::h:r';i:.:"""?#1[Феаепачии
мед и ци нская 

" 
*"д 

"""" й с. й 
-г""Ъ.Бffi 

,Yr"iЖJ.З"#iHH':J#*o*TeT и мени В- И Вернадского''

уровень образования
укрупненнаЯ группа направлений подготовки (специальностей)направление подготовки (специальность)
направленность подготовки
форма обучения
нормативный срок получения образования
год начала реализации

кдJ]ЕндАрный учевный грАФик

дgiLготрвка кадров высшей квалификации

***чинцчвскд:lмеди цr,fi ,q 

*
J l .Uo. /4 Uтоматология хирчргическая

очная
2 гола
2018-2019 ччебный год

Ф
а_

1 2 a 4 R 6 7 о 9 ,l0
1 12 13 14 15 16сентя( сь 17 18 ,t9 2о 21 22 23 24l251 8 lszzzsl

т lц zl zBls
6 1з

пUяорь декабоь янваоь
5 121926
11 lв zs17

27l28l29 з0 31 32 зз м з5 36 37 38 ?о 4о 41l42
июн

2о д 3 10 17 24
23 30

1 8 1522
7 14212s з.]

4

ч/еЕ
29
8 15

tJал] март
__:3!рель май

4з 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1
*п *п *п *п *п

"п *п *п 22 1 8 15
JUr

5

6 1320
12 19 26

27|4 11 18 25

з1

1 8 1522
7 142128

2s

l-г
_ август

-п *п *п *п *п *п "п *п с
6 132027
tz .ts zB[T

3101724
9 16233о

z *п *п *п *п *п "п *п *п к к *п *п
"п *п *п *п

"п *п *п
"п "п *п пп *п с

-п *п !
*п

'п *п *п *п *п *п
Условные обозБ
J ,еореr""есо

7 *чб""о nn",

*п *п *п *п *п
"п *п *п

'п "п *п
"п *п

*п
'п "п с к к к*п *л *п

"п "п *п *п *п *п *п к к к к к*п с э э к к к к к к к кпочная аттестацияучеuная практика (диокретная)
на}л{ные исследования

tlуч.чlgл), l uчЕая атТеСтация (Сессия)

учебная практиl€ (рассредоточенная 
)

государственный экзамен

lПплr,
Семестр объем

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



РаспФФёвre часов ло ryфам и с€месфам

наименоФние дисциtrины/вида учебной FбФы

анестезиолоrиии в хирургическои стоматолоaии

(модули)

ИТОГОВАЯ АТТЕСТА,ЦИЯ

рчководитель опоп романенко И.г

романенко И,г

Крючкова О-Н.

3аведуюций кафедрой стоматологии

Декан


