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1. Для отработки пропущенных практических занятий и лекций на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней предусмотрен 1 день в неделю в течение семестра, со 

студентами работает дежурный преподаватель (дата и время отработки, а также ФИО 

преподавателя представлены в графике отработок). 

2. График ежедневных отработок вводится за 2 недели до окончания семестра, со 

студентами в течение 2 недель до начала сессии работают преподаватели, ведущие группы 

(студент должен предварительно согласовать время и дату отработки со своим преподавателем), в 

случае отсутствия своего преподавателя студент обращается на кафедру, с ним работает 

преподаватель согласно составленному графику. 

3. Все замены в графиках отработок должны быть согласованы с завучем (заведующим 

в случае отсутствия завуча) кафедры. 

4. Для отработки итоговых занятий выделяется день отработки (выводятся 2-3 

преподавателя, в зависимости от количества студентов). Итоговые занятия могут быть отработаны 

на отработке студентами, которые пропустили итоговое занятие (по уважительной или 

неуважительной причине) в течение 1 месяца. 

5. Студент может повысить оценку за итоговое занятие, однако вопрос такой отработки 

должен быть согласован с преподавателем, ведущим группу. Студент может повысить оценку в 

течение 1 месяца после итогового занятия, в противном случае оценка остается прежней (в том 

числе неудовлетворительной). Если студент повысил оценку, то итоговая оценка будет средней из 

первой (в том числе неудовлетворительной) и второй оценок. Студент может быть допущен к 

сдаче экзамена с неудовлетворительной оценкой по итоговому занятию. 

6. Допускается отработка неудовлетворительной оценки 1 раз. Если после 

предложенной пересдачи (в том числе практического навыка) студент получает 

неудовлетворительную оценку, с этой оценкой студент допускается к экзамену. 

7. Допускается повторная отработка неудовлетворительной оценки за историю 

болезни. История болезни переписывается до получения положительной оценки. 

8. Не предусмотрена отработка положительной оценки за итоговое занятие на более 

высокую. 

9. Отработка пропуска практического занятия по неуважительной причине состоит из 2 

частей – теоретический материал студент отвечает на общекафедральной отработке дежурному 

преподавателю (русскоговорящий студент – устно, англоговорящий – устно или письменно), 

практический материал – преподавателю, ведущему группу (студент получает пациента для 

курации – курацию оформляет письменно или результаты докладывает устно преподавателю, 

данный вопрос решает преподаватель). 

10. Отработка лекции, пропущенной по неуважительной причине, выполняется на 

общекафедральной отработке (студент пишет реферат и опрашивается дежурным преподавателем 

по содержанию лекционного материала). Лекции, пропущенные по уважительной причине, не 

отрабатываются. 

11. Индивидуальные вопросы, возникающие у студентов, решаются с завучем кафедры.  


