
Начало пересдач: 15.00

Форма 

контроля

Пересдача по 

уважительной причине                           

10.02 - 22.02

Пересдача первая 

25.02 - 07.03

Пересдача вторая 

(комиссионная) 10.03 - 

21.03

экз 21.02.2020 06.03.2020 20.03.2020

зач 12.02.2020 26.02.2020 11.03.2020

зач 13.02.2020 27.02.2020 12.03.2020

зач 11.02.2020 25.02.2020 10.03.2020

зач 18.02.2020 с 17.00 03.03.2020  с 17.00 17.03.2020  с 17.00

зач 19.02.2020 04.03.2020 18.03.2020

зач 17.02.2020 02.03.2020 16.03.2020

Форма 

контроля

Пересдача по 

уважительной причине                           

10.02 - 22.02

Пересдача первая 

25.02 - 07.03

Пересдача вторая 

(комиссионная) 10.03 - 

21.03

экз 11.02.2020 25.02.2020 10.03.2020

зач 19.02.2020 04.03.2020 18.03.2020

зач 17.02.2020 02.03.2020 16.03.2020

зач 22.02.2020 07.03.2020 21.03.2020

зач 15.02.2020 29.02.2020 14.03.2020

зач 20.02.2020 05.03.2020 19.03.2020

Форма 

контроля

Пересдача по 

уважительной причине                           

10.02 - 22.02

Пересдача первая 

25.02 - 07.03

Пересдача вторая 

(комиссионная) 10.03 - 

21.03

экз 11.02.2020 25.02.2020 10.03.2020

экз 20.02.2020 05.03.2020 19.03.2020

зач 17.02.2020 02.03.2020 16.03.2020

Экзамены проводятся на кафедрах

С.Д. Арутюнов

Начальник отдела организации учебного процесса Е.Ю. Пономарева

Курс 1 (год поступления 2019)

Наименование дисциплин и практик Закрепленные кафедры

График промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности, образовавшейся в осеннем семестре 2019/2020 уч года

ФСПО: Специальность 31.02.05 - Стоматология ортопедическая

Декан факультета

каф. языковой коммуникации

каф. псих. и техн. пед. деят-ти

каф. технологий протезирования в стоматологии

каф.норм ФЗЛ и  мед физики

Первая медицинская помощь /Первая помощь

каф. Технологий протезирования в стоматологии

Курс 2 (год поступления 2018)

Наименование дисциплин и практик Закрепленные кафедры

каф. эноном. терииЭкономика организации

каф. травматологии, ортопедии и мед катастроф 

Наименование дисциплин и практик Закрепленные кафедры

Стоматологические заболевания

История каф. истории медицины

каф. Ортопедич стоматологии и гнатологии

каф. гигиены

Русский язык и культура речи

Психология общения

Математика

Общая гигиена с основами экологии

Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности

Моделирование зубов

Курс 3 (год поступления 2017)

каф. травматологии, ортопедии и мед катастроф Безопасность жизнедеятельности

Технология изготовления ортодонтических аппаратов каф. Технологий протезирования в стоматологии

Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов каф. Технологий протезирования в стоматологии

Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов

Технология изготовления несъемных протезов

Литейное дело в стоматологии

каф. Технологий протезирования в стоматологии

каф. Технологий протезирования в стоматологии

каф. Технологий протезирования в стоматологии


