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Об организации факультативов 

в 2020/2021 учебном году 

 

С целью обеспечения расширенной и углубленной подготовки студентов 

в университете и в соответствии с типовыми учебными планами по 

специальностям I ступени высшего образования: лечебное дело, педиатрия, 

медико-психологическое дело, медико-диагностическое дело 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать и провести факультативное обучение в 2020/2021 

учебном году: 

1.1. На 2 курсах по специальностям:  

лечебное дело – 30 аудиторных часов (осенний или весенний семестры); 

лечебное дело (для факультета иностранных учащихся) – 30 аудиторных 

часов (осенний или весенний семестры); 

педиатрия – 30 аудиторных часов (осенний или весенний семестры); 

медико-психологическое дело – 30 аудиторных часов (осенний или 

весенний семестры). 

1.2. На 3 курсах по специальностям: 

лечебное дело – 30 аудиторных часов (осенний семестр) и 30 аудиторных 

часов (весенний семестр); 

лечебное дело (для факультета иностранных учащихся) – 30 аудиторных 

часов (осенний семестр) и 30 аудиторных часов (весенний семестр); 

педиатрия – 30 аудиторных часов (осенний семестр) и 30 аудиторных 

часов (весенний семестр); 

медико-психологическое дело – 30 аудиторных часов (осенний семестр) и 

30 аудиторных часов (весенний семестр); 

медико-диагностическое дело – 36 аудиторных часов (осенний семестр); 

1.3. На 4 курсах по специальностям: 

лечебное дело – 30 аудиторных часов (осенний семестр) и 30 аудиторных 

часов (весенний семестр); 

лечебное дело (для факультета иностранных учащихся) – 30 аудиторных 

часов (осенний семестр) и 30 аудиторных часов (весенний семестр); 

педиатрия – 30 аудиторных часов (осенний семестр) и 30 аудиторных 

часов (весенний семестр); 



медико-психологическое дело – 30 аудиторных часов (осенний семестр) и 

30 аудиторных часов (весенний семестр). 

2. Деканам факультетов: 

2.1. определить кафедры, на которых будут проходить факультативные 

занятия и довести информацию до сведения заведующих кафедрами; 

2.2. распределить группы для факультативного изучения дисциплин; 

2.3. представить в учебно-методический отдел перечень кафедр и 

количество групп для факультативных занятий. 

Срок исполнения до 01.04.2020. 

3. Заведующим кафедрами, на которых будут проводиться 

факультативные занятия: 

3.1. определить тематику факультативных занятий и представить в 

деканат и учебно-методический отдел;  

Срок исполнения до 13.04.2020. 

3.2. разработать и представить в учебно-методический отдел учебные 

программы факультативов для проведения экспертизы (в случае отсутствия 

программы или изменения тематики факультативных занятий); 

Срок исполнения до 15.05.2020. 

3.3. подготовить расписание факультативных занятий и представить его 

деканам факультетов для согласования. 

Срок исполнения до 06.09.2020. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Воробьева В.В. 
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