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Министерства здравоохранения Российской Федерации

Образовательный процесс в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России осуществляется в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) по специальностям: 
акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 
детская хирургия, инфекционные болезни, кардиология, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, неврология, нейрохирургия, неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), 
онкология, оториноларингология, офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, пластическая 
хирургия, психиатрия, психиатрия-наркология, пульмонология, рентгенология, 
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская 
помощь, стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология ортопедическая, 
стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, судебно-медицинская экспертиза, 
терапия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, управление и экономика фармации, 
урология, фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

В соответствии с указанными ФГОС, учебными планами и календарными учебными 
графиками для соответствующих специальностей подготовки, утвержденными в КГМУ, 
устанавливается:

1. Учебный год в КГМУ начинается с 01 сентября 2021 года. Перенос начала учебных 
занятий возможен не более чем на два месяца. Если этот день приходится на выходной день, 
то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.

2. Образовательный процесс по образовательным программам по организуется по 
периодам обучения — учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым 
в рамках одного учебного года (два семестра).

3. Продолжительность учебного года и каникул устанавливается календарными учебными 
графиками.

4. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность 
не всходят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам в нерабочие праздничные дни не проводится.

5. Величина зачетной единицы для всех образовательных программ составляет 1 ЗЕТ — 
36 академических часов.

6. Продолжительность:
— академического часа составляет 45 минут;
— учебного занятия в форме контактной работы не более 90 минут, перерывы между 

занятиями не менее 5 минут;
— аудиторных занятий по дисциплинам определяется расписанием занятий.
7. Организация учебного процессе в университете осуществляется в условиях 

неопределенности прогноза в отношении распространения коронавирусной инфекции и с 
учетом рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).


