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Об организации курсов по выбору 

в 2018/2019 учебном году 

 

 С целью обеспечения расширенной и углубленной подготовки студентов 

в университете и в соответствии с типовым учебным планом, утверждённым 

первым заместителем Министра образования Республики Беларусь от 

30.05.2013 № L 79-1-001/тип. по специальности «Лечебное дело», типовым 

учебным планом, утвержденным первым заместителем Министра образования 

Республики Беларусь от 30.05.2013 № L 79-1-003/тип по специальности 

«Педиатрия», типовым учебным планом, утвержденным первым заместителем 

Министра образования Республики Беларусь от 30.05.2013 № L 79-1-006/тип по 

специальности «Медико-психологическое дело»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать и провести курсы по выбору в 2018/2019 учебном году 

на 6 курсах по специальностям «Лечебное дело» в объеме 35 аудиторных часов 

на группу, «Лечебное дело» для студентов факультета иностранных учащихся в 

объеме 88 аудиторных часов на группу, «Педиатрия» в объеме 35 аудиторных 

часов на группу, «Медико-психологическое дело» в объеме 36 аудиторных 

часов на группу. 

2. Деканам факультетов: 

2.1. определить кафедры, на которых будут проходить курсы по выбору и 

довести информацию до сведения заведующих кафедрами; 

2.2. распределить группы для проведения курсов по выбору; 

2.3. представить в учебно-методический отдел перечень кафедр и 

количество групп для проведения курсов по выбору. 

Срок исполнения до 17.04.2018. 

3. Заведующим кафедрами, на которых проводятся курсы по выбору: 

3.1. определить тематику курсов по выбору и представить в деканат и 

учебно-методический отдел;  

Срок исполнения до 23.04.2018. 

3.2. представить в учебно-методический отдел учебные программы 

курсов по выбору для утверждения; 

Срок исполнения до 18.05.2018. 



3.3. подготовить расписание курсов по выбору и представить его деканам 

факультетов и в учебно-методический отдел для согласования. 

Срок исполнения до 01.09.2018. 

4. Отменить действие учебных программ по курсам по выбору по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», разработанным в соответствии 

с типовыми учебными планами утверждённым первым заместителем Министра 

образования Республики Беларусь от 16.04.2008 № L 79-005/тип. по 

специальностям «Лечебное дело» и типовым учебным планом, утвержденным 

первым заместителем Министра образования Республики Беларусь от 

16.04.2008 № L 79-007/тип. по специальности «Педиатрия»  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Воробьева В.В. 

 

 

 

Ректор университета, 

профессор        В.А. Снежицкий 


