
инэдрава России 

йцев

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 КУРС

01.09 .2022 г .- 31 .01 .2023 г. 

19 + 1/3  недели

2 КУРС

01 .09 .2022 г.-03 .02 .2023 г. 

20 недель

ЗКУРС

01.09 .2022 г .- 27 .01 .2022 г. 

20 недель

4 КУРС

01.09 .2022 г.- 16.12.2022 г.

15 недель____________

ЗКУРС

01.09 .2021 г.- 09 .01 .2023 Г. 
1б+2/Знедели

04.02.2023 г.* 15.02.2023 г. 

_____________2 недели_____________

30 .01.2023 г .- 03 .02 .2023 г.

1 неделя_____________
19.12.2022 г .-23.12.2022 г . ;  

09.01.2023 г .-13,01.2023 Г.; 2 недели
10.01.2023 г.- 17.01.2023 г. 

_________ 1 + 1/3 недели_________

Русский язык и культура речи 

Психология, педагогика 
История медицины 

Иностранный язык 

Биоорганическая химия 

Основы медицинского перевода 
Ф изика , математика (диф .зач) 

Химия (диф .зач)

М атериаловедение (диф . зачет)
Иммунология

Биоэтика

Частная анатомия человека

Эпидемиология

Гигиена
Лучевая диагностика
Кариесология и заболевания тверды х тканей 

зубов

Простое зубопротезирование

Местное обезболивание и анестезиология в

стоматологии

Общ. здоровье и здравоохранение, 
экономика здравооохранения 

Инфекционные болезни, фтизиатрия 

Дерматовенерология 
Судебная медицина 

Дисциплина по выбору

Онкостоматология и лучевая терапия (диф . 

зачет)

Геронтостоматология и заб. слизистой 

оболочки полости рта 

Имплантология и реконструктивная 

хирургия

Сложное зубопротезирование 

Психиатрия и наркология

Биологическая химия - биохимия 
полости рта
Гистология, эмбриология, цитология ■ 
гистология полости рта 
Нормальная физиология - физиология 
ЧЛО

Философия Общая хирургия, хирургические болезни 

Стоматология

Детская стоматология

Ортодонтия и детское протезирование

Производственная практика

14.01.2023 г.- 31.01.2023 г. 
Помошник врача-стоматолога (хирурга) 

2 недели

18.01.2023 г .- 02 .02 .2023 г. 

Помощник врача-стоматолога (детского) 

2 недели

Зимние каникулы
26.12.2022 г .- 08 .01 .2023 г.; 

01 .02 .2023 г. 13дней

26.12.2022 г.- 08 .01 .2023 Г. 

12 дней

26.12.2022 г.- 08 .01 .2023 г. 

12 дней

26.12 .2022 г.- 08 .01.2023 г. 

12 дней

26.12.2022 г .- 08 .01 .2023 г. 

12 дней

Начало и окончание занятий во 2 
полугодии

02.02.2023 г.- 19.06.2023 г. 

20 недель

16.02.2023 г . - 19 .06 .2023 г. 

17 недель

06.02 .2023г. - 09 .06 .2023 г. 

16+2/3 недели

02.02 .2023 г .- 26 .05.2023 г. 

15 недель

03.02 .2023 г.- 02 .06 .2023 г. 
16 недель

Весенняя сессия

20.06.2023 г.- 04 .07 .2023 г.

2 недели 

31 .08 .2023 г.-пересдача экзаменов

20.06.2023 г .- 01 .07 .2023 г. 
2 недели

10.06.2023 г.- 23 .06 .2023 г. 

2 недели

27.05.2023 г.- 30 .05.2023 г. 

1 неделя

03.06.2023 г.- 16.06.2023 г. 
2 недели

История (история России, всеобщая 

история)
Латинский язык 

М едицинская информатика 

Безопасность ж изнедеятельности 

Латинский язык 

Элективная дисциплина

Правоведение

Топографическая анатомия головы 
и шеи Общий

уход за больными 

Элективная д исциплина 

Пропедевтика стоматологических 

заболеваний (диф . зачет)

Акушерство и гинекология 

Педиатрия

М едицинская реабилитация 

Хирургия полости рта 

Протезирование зубных рядов съемное 

Эндодонтия 
Дисциплина по выбору

Неврология; Оториноларингология
Детская стоматология
Гнатология и функц. диагностика ВНЧС
(диф.зач.); Офтальмология
ЧЛХ; заболевания головы и шеи
Ортопедическое лечение при заболеваниях
пародонта
Физическая культура и спорт 
Дисциплина по выбору

Детская челюстно-лицевая хирургия (диф  

зачет)
Челюстно-лицевое протезирование
(диф .зачет)

Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия 

(диф . зачет
Этика, право и м енедж м ент в стоматологии 

Клиническая эндодонтия

Клиническая детская стоматология

Биология

Биофизика

Анатомия человека - анатомия 

головы и шеи

Микробиология, вирусология • 
микробиология полости рта 
Патофизиология - патофизиология 
головы и шеи; Патологическая анатомия 
- пат.дн^тфмя*! г^лрры и^ц^и.

Фармакология
Внутренние болезни, клиническая фармакология 
Профилактика и коммунальная стоматология

Пародонтология Клиническая стоматология 
М едицина катастроф, безопасность 

жизнедеятельности

Производственная практика

03.07.2023 г .-18.07.2023 г.
2 недели Практика по получению 
первичных умений и навыков на 

должностях среднего медицинского 
персонала 

31 .08.2023 г. - диф .зачет по

________Практике________

26.06.2023 г .- 11 .07 .2023 г.
2 недели

Помощник врача-стоматолога (гигиенист) 

31 .08.2023 г. - диф .зачет по практике

31.05.2023 г .- 07 .07 .2023 г.
4 недели

Помощник врача-стоматолога (терапевта) 
Помощник врача-стоматолога (ортопеда) 

31.08.2023 г. - диф.зачет по практике

ГИА

(подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена) 
17.06.2023 г.- 30 .06 .2023 г.

Летние каникулы
05.07 .2023 г.- 30 .08 .2023 г. 

57 дней

19.07.2023 г.- 30 .08 .203 г. 

43 дня

12.07.2023 г.- 30 .08 .2023г. 
50 дней

08.07 .2023 г.- 30 .08.2023 г. 

54 дня

01.07 .2023 г. по 31 .08 .2023 г. 

62 дня

Проректор по УВР ФГБОУ ВО ЧГМА, д .м .н ., профессор 

Декан стоматологического факультета, д .м .н ., доцент

И.К. Богомолова 

Н.А. Мироманова


