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у!о основ!{)'ю про<|;ессионотьну:о образовате.г:ьнт+о

з1.05.0! /|ечебное дело в чаоти наи[|'енования приоваиваемой квалификации
вь|пуск1{икам по окончании освоения образовательноЁ: програп,:м
путем
програт{п{)'

замснь|

наименования :свалификашт':и к3ран обштег1 практи](и) на на].!!|'енова!'!ие
- лечебттг:псл (отв. г:а'па.пьн:тк

]\1егод]! !|ес |(о|'о

квалглфи:саш:-:

отде.ца }чебно-}'етодпческого

и <Бран

тправления Б.Б.

[!а":'р1шева).

].

3нес'п'р: |'!зп1е||е11!!я в рса'1 |!'})'с'\|\'ю ос||овн)'!о

|!рогра[|\!\ з]'05'0]
вь!! |уск|1 |'1ка]\'1

|1!'.'1!|.!'!])!!я

[] |!]'!с]!1

|!о ок()]!'|а!!!]!! (|с!](|с!!]!я.

г;

ро(;есс:':онсшьную образовател ьнупо

!!{'1!|\|с!!()[];'!]||!'! :г;-;::св::гтвас'::с'т!! п<ва::г:(;гтка;|::::

с'б1':;гзоп;;п;с::ь;по[! :;1;о:ра:пь::'::1

|с[! в|!ссс!!и'!

за!\4с|.1ь!
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Бнести изменения в реализуему!о основную
профессиональну;о образовательную
программу 31'05'03 (тоь:атология в части
на}',*{е!!ования
присва:,,ваеп:ой

псвалг:ф:':каг:г: и

вь|пускникам по окончании освоеншя обршователь:-:о[:
программ путем внесения замень|
наименован}|я квалификашиг: кБран стоматолог общей практики) на наименование
квалификашии <Бран -_ сто^'1атолог) (отв'
нанальник ]}1етодического отдела }чеб::о-

[,|етодического управления 8.Б. [|атрушсва).
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!'|о образова':'е;:ьг:ь!|'

дело' 31.05.02 ||едиатрия. 31.05.03 €топ:атологг:я,
!|аи!\1енования пр||сваи вае'\-|ь|х ква.л:г:фикаший

з|.05.01 '|.[счебное
начи!1ая с вь|пус!(а 2017 года.указь!вать
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в соответствии с :т. 1,2,3 !{астоящего прика3а
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управления йешерякова .|'.|Ф').
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соо'гветс'гву|ош(ие раздсль| ос[ицишть::ого
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