
«УТВЕРЖДАЮ»             «СОГЛАСОВАНО» 
Ректор  СамГМУ             Проректор по учебной работе, 
профессор  РАН                профессор             Е.В. Авдеева 
профессор  А.В.Колсанов 
«___»_____________________2021г.           «____»__________________2021г. 
 

 Р А С П И С А Н И Е 
 занятий  студентов  1  курса  института  стоматологии 

и студентов Управления международных отношений по специальности «Стоматология»  
 очной формы обучения в  осеннем  семестре  2021- 2022 учебного  года 

День 161-164 165, ИС 11-13 ИС 14-17 ИС 18-19, ИНО 11-12 

 
9.00-12.00 ин.яз. (18з) 8.00-10.30 история  (16з) 11.30-14.00 физика (16з) 8.20-10.50 физика (16з) 

ПН 13.00-14.40 биология (16з) 11.20-13.00 биология (16з) 14.40-16.20 биология (16з) 11.00-14.00 ин. яз (18з) 

 

15.30-18.00 ист.мир.рел 
(10з), затем 15.30-17.10 
ист.мед. (8з) 

14.00-17.00 ин.яз (18з) 16.30-18.00 право (12з) 14.30-17.30 лат.яз (18з) 

ВТ 

10.00-12.30 химия (16з) 
13.00-16.00 лат.яз (18з) 
16.20-18.00 психология (8з), 
затем педагогика(8з) 

8.00-9.40 экология (16з) 
                             ИС 11-13 
 
10.20-12.50 ист.мир.рел 
(10з),  11.10-12.50 ист.мед. 
(8з) 165 гр. 
 
13.00-16.00 лат. яз (18з)  
16.20-18.00 педагогика 
(8з), затем психология (8з)  

10.30-13.30 ин.яз (18з)  
13.50-15.30 педагогика 
(8з), затем психология (8з) 
16.20-18.00 ист.мед. (8з) 
             I нед. ИС 14-15 
             II нед. ИС 16-17 

9.40-11.20 право (12з)  
                           ИНО 11-12 
11.20-13.00 право (12з)  
                            ИС 18-19 
13.50-15.30 психология (8з), 
затем педагогика (8з) 
15.00-17.50 биология (16з) 

 ЛЕКЦИИ: 8.00-9.40  история (12л), с 01.12.21 ист.мед (4л), физ.воспитание                                                                                            
СР                     10.00-11.40 химия (12л), с 01.12.21 ТС (4л), физ.воспитание 

                     12.00-13.40 физика (12л), психология (4л), физ.воспитание 

                     14.00-15.40 анатомия (6л), право (6л), педагогика (4л), физ.воспитание                               ЭИОС 

 
ЛЕКЦИИ: 8.00-9.40 биология (8л), ист.мир.рел (8л) 
161-165 гр. ЭИОС 

ЛЕКЦИИ: 8.00-9.40 биология (8л), экология (8л) 
ИС 11-19, ИНО 11-12 гр. ЭИОС 

 

10.40-13.20  право (12з) I нед. 13.00-14.40 ОС (6з), 
затем ТС (2з) 

10.20-12.00 ОС(6з), затем 
ТС(2з)  

I нед. 13.40-15.20 ист.мед. 
(8з) 
II нед. 13.00-14.40 ОС (6з), 
затем ТС (2з) 

ЧТ 14.00-15.00 физ. восп. 16.00-17.40 право (12з) 13.30-16.00 химия (16з) 15.30-18.00 история (16з) 

 15.30-18.00 история (16з)   16.20-18.00 экология (16з)   

 
9.40-11.20 ОС (6з), затем ТС 
(2з) 

9.00-11.30 химия (16з) 8.00-11.00 лат.яз (18з) 
12.20-14.00 анатомия (12з) 

10.40-12.20 анатомия (12з) 

ПТ 12.10-14.40 физика (16з) 12.10-14.40 физика (16з) 15.30-18.00 история (16з) 13.00-15.30 химия (16з) 

 15.20-17.00 анатомия (12з) 15.20-17.00 анатомия (12з)   16.00-17.40 экология (16з) 

NB!!! 12.01.2022г. – расписание занятий по пятнице. 
Начало семестра: 01.09.2021г.             Окончание семестра: 12.01.22г.   
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 45 минут с последующим 
10-минутным перерывом после каждого учебного занятия. 
 
Зачеты с оценкой: латинский язык, химия. 
 
Адреса, где проводятся практические занятия: 
ул.Арцыбушевская,171- правоведение, химия, биология, экология человека; 
ул.Тухачевского, 226- история, история мировых религий, история медицины, педагогика, физика, иностранный язык, 
ул.Чапаевская, 227- анатомия;                                                                                                                            латинский язык;  
ул. Гагарина, 16 - психология; 
ул. Гагарина, 18 - физическая культура; материал. в стом-и (ТС); 
ул.И.Булкина, 74 - материал. в стом-и (ОС). 
 
Директор института стоматологии, профессор                                                                           Д.А. Трунин 
 
Заместитель директора института стоматологии, профессор     В.П. Потапов 


