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бакалавриата, специалитета федерального государственного бюджетного образова_
тельного учреждения высшего образования <Курский государственный медицин_

скиЙ университет>> Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ
ВО КГМУ Минздрава России)

Образовательный процесс в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России осуществляется в соот-
ветСтвии с фелеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС ВО) по спе-
циаJIьностям и направлениям подготовки (специалитет: 3l .05.0l - Лечебное дело, 3l .05.02 _ Педи-
атрия,31.05.0З - Стоматология;32.05.0l - Медико-профилактическое дело,37.05.0l - Клиниче-
ская психология, ЗЗ.05.01 - Фармация; магистратура: 3З.04.0l - Промышленная фармация,
19.04.0l- Биотехнология; бакалавриат: 18.03.0l - Химическая технология, l9.03.0l - Биотехноло-
гия, 39.03.02 - Социальная работа, З8.03.01 - Экономика).

В соответствии с указанными ФГОС ВО, учебными планами, кiшендарными
Учебными графиками для соответствующих специ€шьностей/направлений подго_
товки, утвержденными в Кгму, устанавливается:

l. Учебный год в КГМУ начинается с 01 сентября 202| года. Перенос
начала Учебных занятиЙ возможен не более чем на 2 месяца. Если этот д9нь прихо-
ДитСя на ВыходноЙ день, то в этом случае учебныЙ процесс начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.

2. Образовательный процесс по образовательным программам организу-
ется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обуче-
ния, выделяемых в рамках курсов (2 семестра).

3. Продолжительность учебного года и каникул устанавливается кчшен-
дарным учебным графиком.

4. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную
ПРОДОЛЖительность не входят нерабочие прttздничные дни. Осуществление образо_
ВатеЛЬноЙ деятельности по образовательным программам в нерабочие прчlздничные
дни не проводится.

5. Величина зачетной единицы для всех образовательных программ со-
ставляет 1 ЗЕТ - 36 академических часов.

6. Продолжительность:

- академического часа составляет 45 минут;
- учебного занятия в форме контактной работы не более 45 минут, перерывы

между занятиями не менее 5 минут;

- аУДиТОрных ЗанятиЙ по дисциплинам определяется расписанием занятиЙ.
7. Организация учебного процесса в университете осуществляется в условиях

неопределенности прогноза в отношении распространения короновирусной инфек_
ЦИИИ С УЧетоМ рекомендациЙ Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коро-
новирусной инфекции (COVID- 1 9).


