
Ортодонтия 
Первый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись, если ее там еще нет (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Детская терапевтическая стоматология 1 з.е. зачет 25.01.2021  М.В.Короленкова 
клиника детской ЧЛХиС,  
2034-2036 

2 Пародонтология 1 з.е. зачет 26.01.2021  А.И.Грудянов поликлиника, 314-319 

3 Функциональная диагностика 2 з.е. зачет 27.01.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

4 Микробиология 2 з.е. зачет 28.01.2021 не ставить Н.А.Дмитриева не подходить 

5 Ортодонтия 6 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по функциональной диагностике 2 н. зачет 27.01.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 Производственная практика "Ортодонтия" 16 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Ортодонтия 
Второй семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Детская челюстно-лицевая хирургия 1 з.е. зачет 05.07.2021  А.Л.Иванов клиника детской ЧЛХиС, 4042-4043 

2 CAD/CAM технологии 1 з.е. зачет 06.07.2021  Е.В.Усанова поликлиника, 401-407 

3 Заболевания слизистой оболочки полости рта 1 з.е. зачет 07.07.2021  О.Ф.Рабинович поликлиника, 513-514 

4 Патология зубочелюстной системы 2 з.е. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

5 Педагогика 2 з.е. зачет 08.07.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

6 Ортодонтия 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Педагогическая практика 2 н. зачет 08.07.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

2 
Практика на моделях и симуляторах по 
специальности 

2 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

3 Производственная практика "Ортодонтия" 14 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Ортодонтия 
Третий семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Первичное консультирование пациентов 1 з.е. зачет 25.01.2021  А.Г.Дмитрова поликлиника, 1 этаж 

2 
Общественное здоровье  
и здравоохранение 

2 з.е. зачет 26.01.2021  В.Д.Вагнер клиника взрослой ЧЛХ, 337 

3 Лучевая диагностика 2 з.е.  зачет 27.01.2021  А.Г.Надточий клиника детской ЧЛХиС, 2008 

4 Ортодонтия 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по лучевой диагностике 2 н. зачет 27.01.2021  А.Г.Надточий клиника детской ЧЛХиС, 2008 

2 Производственная практика "Ортодонтия" 14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (теория) 

или 

Специальные методы исследования 
(антропометрический, цефалометрический) 

2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

Принципы биомеханики в ортодонтии 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (практика) 

или 

Практика по специальным методам исследования 
(антропометрический, цефалометрический) 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

Практика по биомеханике в ортодонтии 

  



Ортодонтия 
Четвертый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Материаловедение 1 з.е. зачет 06.07.2021  И.Ю.Лебеденко клиника взрослой ЧЛХ, 1 этаж 

2 Детская хирургическая стоматология 1 з.е. зачет 07.07.2021  М.Л.Стебелькова клиника детской ЧЛХиС, 3019-3025 

3 
Медицина в чрезвычайных ситуациях и при 
неотложных состояниях 

2 з.е.  зачет 05.07.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

4 Ортодонтия 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Практика по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и при неотложных состояниях 

2 н. зачет 05.07.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

2 Производственная практика "Ортодонтия" 16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология детская 
Первый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Функциональная диагностика 2 з.е. зачет 27.01.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 Микробиология 2 з.е. зачет 28.01.2021 не ставить Н.А.Дмитриева не подходить 

3 Стоматология детская 8 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по функциональной диагностике 2 н. зачет 27.01.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 
Производственная практика "Стоматология детская 
" 

16 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология детская 
Второй семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Детская челюстно-лицевая хирургия 2 з.е. зачет 05.07.2021  А.Л.Иванов клиника детской ЧЛХиС, 4042-4043 

2 Детская ортодонтия 1 з.е. зачет 06.07.2021  Н.В.Старикова клиника детской ЧЛХиС, 2039-2043 

3 Патология зубочелюстной системы 2 з.е. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

4 Педагогика 2 з.е. зачет 08.07.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

5 Стоматология детская 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Педагогическая практика 2 н. зачет 08.07.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

2 
Практика на моделях и симуляторах по 
специальности 

2 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

3 
Производственная практика "Стоматология 
детская" 

14 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология детская 
Третий семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Материаловедение 1 з.е. зачет 28.01.2021  И.Ю.Лебеденко клиника взрослой ЧЛХ, 1 этаж 

2 Детская хирургическая стоматология 1 з.е. зачет 25.01.2021  М.Л.Стебелькова клиника детской ЧЛХиС, 3019-3025 

3 
Общественное здоровье  
и здравоохранение 

2 з.е. зачет 26.01.2021  В.Д.Вагнер клиника взрослой ЧЛХ, 337 

4 Рентгенодиагностика 2 з.е.  зачет 27.01.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

5 Стоматология детская 4 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по рентгенодиагностике 2 н. зачет 27.01.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

2 
Производственная практика "Стоматология 
детская" 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (теория) 

или 

Управление поведением ребенка на 
стоматологическом приеме 

2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Малоинвазивные технологии в детской 
стоматологии 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (практика) 

или 

Практика по управлению поведением ребенка на 
стоматологическом приеме 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Практика по малоинвазивным технологиям в 
детской стоматологии 

  



Стоматология детская 
Четвертый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Профилактика стоматологических заболеваний 1 з.е. зачет 06.07.2021  Ю.А.Винниченко поликлиника, 515-219 

2 Первичное консультирование пациентов 1 з.е. зачет 07.07.2021  А.Г.Дмитрова поликлиника, 1 этаж 

3 
Медицина в чрезвычайных ситуациях и при 
неотложных состояниях 

2 з.е.  зачет 05.07.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

4 Стоматология детская 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Практика по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и при неотложных состояниях 

2 н. зачет 05.07.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

2 
Производственная практика "Стоматология 
детская" 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология ортопедическая 
Первый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Пародонтология 1 з.е. зачет 26.01.2021  А.И.Грудянов поликлиника, 314-319 

2 Функциональная диагностика 2 з.е. зачет 27.01.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

3 Микробиология 2 з.е. зачет 28.01.2021 не ставить Н.А.Дмитриева не подходить 

4 Стоматология ортопедическая 7 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по функциональной диагностике 2 н. зачет 27.01.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 
Производственная практика " Стоматология 
ортопедическая " 

16 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология ортопедическая 
Второй семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Подготовка к протезированию 1 з.е. зачет 05.07.2021  А.Р.Арсенидзе поликлиника, 7 этаж 

2 CAD/CAM технологии 1 з.е. зачет 06.07.2021   Е.В.Усанова поликлиника, 401-407 

3 Заболевания слизистой оболочки полости рта 1 з.е. зачет 07.07.2021  О.Ф.Рабинович поликлиника, 513-514 

4 Патология зубочелюстной системы 2 з.е. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

5 Педагогика 2 з.е. зачет 08.07.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

6 Стоматология ортопедическая 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Педагогическая практика 2 н. зачет 08.07.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

2 
Практика на моделях и симуляторах по 
специальности 

2 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

3 
Производственная практика "Стоматология 
ортопедическая" 

14 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология ортопедическая 
Третий семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Первичное консультирование пациентов 1 з.е. зачет 25.01.2021  А.Г.Дмитрова поликлиника, 1 этаж 

2 
Общественное здоровье  
и здравоохранение 

2 з.е. зачет 26.01.2021  В.Д.Вагнер клиника взрослой ЧЛХ, 337 

3 Рентгенодиагностика 2 з.е.  зачет 27.01.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

4 Стоматология ортопедическая 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по рентгенодиагностике 2 н. зачет 27.01.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

2 
Производственная практика "Стоматология 
ортопедическая" 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (теория) 

или 

Ортопедическая реабилитация с помощью 
стоматологической имплантации 

2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Ортопедическое лечение больных с патологией 
окклюзии и заболеваний ВНЧС 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (практика) 

или 

Практика по ортопедической реабилитации с 
помощью стоматологической имплантации 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Практика по ортопедическому лечению больных с 
патологией окклюзии и заболеваний ВНЧС 

  



Стоматология ортопедическая 
Четвертый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Материаловедение 1 з.е. зачет 06.07.2021  И.Ю.Лебеденко клиника взрослой ЧЛХ, 1 этаж 

2 Клиническая и экспериментальная имплатология 1 з.е. зачет 07.07.2021  Т.В.Брайловская поликлиника, 416-421 

3 
Медицина в чрезвычайных ситуациях и при 
неотложных состояниях 

2 з.е.  зачет 05.07.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

4 Стоматология ортопедическая 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Практика по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и при неотложных состояниях 

2 н. зачет 05.07.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

2 
Производственная практика "Стоматология 
ортопедическая " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология терапевтическая 
Первый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 CAD/CAM технологии 1 з.е. зачет 25.01.2021  Е.В.Усанова поликлиника, 401-407 

2 Заболевания слизистой оболочки полости рта 1 з.е. зачет 26.01.2021  О.Ф.Рабинович поликлиника, 513-514 

3 Патология зубочелюстной системы 2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

4 Педагогика 2 з.е. зачет 27.01.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

5 Стоматология терапевтическая 6 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Педагогическая практика 2 н. зачет 27.01.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

2 
Практика на моделях и симуляторах по 
специальности 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

3 
Производственная практика "Стоматология 
терапевтическая " 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология терапевтическая  
Второй семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Детская терапевтическая стоматология 1 з.е. зачет 05.07.2021  М.В.Короленкова клиника детской ЧЛХиС, 2034-2036 

2 Пародонтология 1 з.е. зачет 06.07.2021  А.И.Грудянов поликлиника, 314-319 

3 Функциональная диагностика 2 з.е. зачет 07.07.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

4 Микробиология 2 з.е. зачет 08.07.2021 не ставить Н.А.Дмитриева не подходить 

5 Стоматология терапевтическая 6 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по функциональной диагностике 2 н. зачет 07.07.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 
Производственная практика " Стоматология 
терапевтическая " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология терапевтическая  
Третий семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Материаловедение 1 з.е. зачет 28.01.2021  И.Ю.Лебеденко клиника взрослой ЧЛХ, 1 этаж 

2 
Медицина в чрезвычайных ситуациях и при 
неотложных состояниях 

2 з.е. зачет 26.01.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

3 Стоматология терапевтическая 7 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Практика по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и при неотложных состояниях 

2 н. зачет 26.01.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

2 
Производственная практика " Стоматология 
терапевтическая " 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (теория) 

или 

Профилактика стоматологических заболеваний 

2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Взаимосвязь заболеваний пародонта с 
общесоматической патологией 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (практика) 

или 

Практика по профилактике стоматологических 
заболеваний 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Практика по взаимосвязи заболеваний пародонта с 
общесоматической патологией 

  



Стоматология терапевтическая  
Четвертый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Первичное консультирование пациентов 1 з.е. зачет 07.07.2021  А.Г.Дмитрова поликлиника, 1 этаж 

2 
Общественное здоровье  
и здравоохранение 

2 з.е. зачет 05.07.2021  В.Д.Вагнер клиника взрослой ЧЛХ, 337 

3 Рентгенодиагностика 2 з.е.  зачет 06.07.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

4 Стоматология терапевтическая 4 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Производственная практика " Стоматология 
терапевтическая " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

2 Практика по рентгенодиагностике 2 н.  зачет 06.07.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

 
  



Стоматология хирургическая 
Первый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Заболевания слизистой оболочки полости рта 1 з.е. зачет 26.01.2021  О.Ф.Рабинович поликлиника, 513-514 

2 Ортопедическая стоматология и имплантология 1 з.е. зачет 25.01.2021  Р.Ш.Гветадзе поликлиника, 401-407 

3 Патология зубочелюстной системы 2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

4 Педагогика 2 з.е. зачет 27.01.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

5 Стоматология хирургическая 6 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Педагогическая практика 2 н. зачет 27.01.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

2 
Практика на моделях и симуляторах по 
специальности 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

3 
Производственная практика " Стоматология 
хирургическая" 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология хирургическая 
Второй семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Челюстно-лицевая хирургия 1 з.е. зачет 05.07.2021  Ф.Х.Набиев клиника взрослой ЧЛХ, 435 

2 Пародонтология 1 з.е. зачет 06.07.2021  А.И.Грудянов поликлиника, 314-319 

3 Функциональная диагностика 2 з.е. зачет 07.07.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

4 Микробиология 2 з.е. зачет 08.07.2021 не ставить Н.А.Дмитриева не подходить 

5 Стоматология хирургическая 6 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по функциональной диагностике 2 н. зачет 07.07.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 
Производственная практика " Стоматология 
хирургическая " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Стоматология хирургическая  
Третий семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Детская хирургическая стоматология 1 з.е. зачет 25.01.2021  М.Л.Стебелькова клиника детской ЧЛХиС, 3019-3025 

2 Клиническая и экспериментальная имплатология 1 з.е. зачет 27.01.2021  Т.В.Брайловская поликлиника, 416-421 

3 
Медицина в чрезвычайных ситуациях и при 
неотложных состояниях 

2 з.е. зачет 26.01.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

4 Стоматология хирургическая 6 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Практика по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и при неотложных состояниях 

2 н. зачет 26.01.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

2 
Производственная практика "Стоматология 
хирургическая " 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (теория) 

или 

Травма в хирургической стоматологии 

2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

Заболевания и поражения ВНЧС 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (практика) 

или 

Практика по диагностике и лечению травм в 
хирургической стоматологии 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Практика по диагностике и лечению заболеваний и 
поражений ВНЧС 

  



Стоматология хирургическая  
Четвертый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Первичное консультирование пациентов 1 з.е. зачет 07.07.2021  А.Г.Дмитрова поликлиника, 1 этаж 

2 
Общественное здоровье  
и здравоохранение 

2 з.е. зачет 05.07.2021  В.Д.Вагнер клиника взрослой ЧЛХ, 337 

3 Рентгенодиагностика 2 з.е.  зачет 06.07.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

4 Стоматология хирургическая 4 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по рентгенодиагностике 2 н.  зачет 06.07.2021  А.П.Аржанцев поликлиника, 212 

2 
Производственная практика "Стоматология 
хирургическая " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Челюстно-лицевая хирургия 
Первый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Заболевания слизистой оболочки полости рта 1 з.е. зачет 26.01.2021  О.Ф.Рабинович поликлиника, 513-514 

2 Патология зубочелюстной системы 2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

3 Педагогика 2 з.е. зачет 27.01.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

4 Челюстно-лицевая хирургия 7 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Педагогическая практика 2 н. зачет 27.01.2021 не ставить Н.В.Шестак не подходить 

2 
Практика на моделях и симуляторах по 
специальности 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

3 
Производственная практика "Челюстно-лицевая 
хирургия" 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
 
  



Челюстно-лицевая хирургия  
Второй семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Детская челюстно-лицевая хирургия 6 з.е. зачет 05.07.2021  А.Л.Иванов клиника детской ЧЛХиС, 4042-4043 

2 Функциональная диагностика 2 з.е. зачет 07.07.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

3 Микробиология 2 з.е. зачет 08.07.2021 не ставить Н.А.Дмитриева не подходить 

4 Челюстно-лицевая хирургия 2 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по функциональной диагностике 2 н. зачет 07.07.2021  Е.К.Кречина клиника взрослой ЧЛХ, 309 

2 
Производственная практика " Челюстно-лицевая 
хирургия " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
  



Челюстно-лицевая хирургия  
Третий семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 

 
Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Хирургическая стоматология 1 з.е. зачет 25.01.2021  В.А.Сёмкин поликлиника, 111-117 

2 
Медицина в чрезвычайных ситуациях и при 
неотложных состояниях 

2 з.е. зачет 26.01.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

3 Челюстно-лицевая хирургия 7 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Практика по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и при неотложных состояниях 

2 н. зачет 26.01.2021  А.С.Добродеев клиника взрослой ЧЛХ, 638 

2 
Производственная практика " Челюстно-лицевая 
хирургия " 

14 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (теория) 

или 

Восстановительная хирургия лица и ЧЛО 

2 з.е. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Комплексное лечение больных с дефектами и 
аномалиями ЧЛО 

 
Страница: Фундаментальные, смежные и дисциплины по выбору (практика) 

или 

Практика по восстановительной хирургии лица и 
ЧЛО 

2 н. зачет 29.01.2021  √ зав. своего отделения 
Практика по комплексному лечению больных с 
дефектами и аномалиями ЧЛО 

  



Челюстно-лицевая хирургия  
Четвертый семестр 

1. На обложке возле своей фотографии поставьте свою подпись (над полоской, слева от фото, возле печати).  
2. Внимательно проверяйте, на той ли странице и в том ли столбце пишите.  
3. Где красным «не ставить» – ничего не заполнять. Остальное должно быть заполнено, никаких свободных ячеек.  
4. Все, что синим, – просто переписать. Даты тоже, независимо от того, в какой день у кого заканчивается цикл. Где синие галочки √  – вместо них указать ФИО преподавателя, 
который ставил подпись за дисциплину/практику по отделению (кто именно ставит – по решению заведующих отделений).  
5. До экзамена должны быть проставлены все зачеты кроме тех, где красным «не ставить» (должна стоять подпись преподавателя).  
6. Кто не заполнит зачетку – не будет допущен на экзамен!!! 
 

Страница: Теоретический курс 

№ Наименование дисциплины 
Общее кол-во 

ч./ з.ед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 
Общественное здоровье  
и здравоохранение 

2 з.е. зачет 05.07.2021  В.Д.Вагнер клиника взрослой ЧЛХ, 337 

2 Лучевая диагностика 2 з.е.  зачет 06.07.2021  А.Г.Надточий клиника детской ЧЛХиС, 2008 

3 Челюстно-лицевая хирургия 5 з.е. не ставить не ставить не ставить О.А.Зорина не подходить 

 
Страница: Практика 

№ Наименование практики 
Общее 

кол-во нед. 
Оценка Дата сдачи 

Подпись 
преподавателя 

Ф.И.О. преподавателя  

1 Практика по лучевой диагностике 2 н.  зачет 06.07.2021  А.Г.Надточий клиника детской ЧЛХиС, 2008 

2 
Производственная практика " Челюстно-лицевая 
хирургия " 

16 н. зачет 09.07.2021  √ зав. своего отделения 

 
 
 


