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34.02.01 
CccipHJiCKoe 
дело (очная 
(|)орма 
обучения)

1курс>
43 СД-1Б, 
44С Д -1Б, 
50С Д -1Б

AyAifTopiian иагружа с 31 псдсли( 
30.03'04.04) псрсносится 1Ш 42 
неделю (15-20.06); 
Промежуточную аттестацию 
провести с 22.06-27-06; 
Математика(к.р.) - проводится 
после изучения учебной 
днсинплнны

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н,А. 27.06.2020

2курс,
34 СД-2Б

Промежуточную аттестацию 
провести расс рсдоточс и н о 
(экзамены после изучения учебных 
диеципли или в последний день 
поокзводсгвенной поаюкки)

Учебную практику по курсу 
Технологии оказания медицинских 
услуг предусмотреннь[е на период 
31 недели (с 30.04.2020 по 
04.04.2020) пеоенестн ка 32

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 01.07.2020



2курс,
35 СД-2Б

Аудиторная нагрузка с 31 недели 
(30.03-04.04.) переносится на 0.5 
43 недели ( 22-27.06) и 0.5 44
недели( 29.06-04.07).;
Промежуточную аттестацию
провести рассредоточенно(
(экзамены после изучения учебных 
дисципли или в последний день 
производственной практики)______

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 04.07.2020

3курс,
27 СД-3Б

Промежуточную аттестацию
провести рассредоточенно
(экзамены после изучения учебных 
дисципли или в последний день 
производственной практики)

Учебную практику по ПМ.02 
предусмотрены на период 34 и 35 
недели включительно ( 20.04.2020
02.05.2020) перенести на 35 и 36 
неделю ( 27.04.2020-09.05.2020), 
производственную практику по 
ПМ.02 предусмотрены на период 
36 и 37 недели включительно 
(04.05.2020-11.05.2020) перенести 
на 37 неделю (11.05.2020
16.05.2020) и на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020) и провести 
с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Руководителям практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020

3курс,
28 СД-3Б

Аудиторная нагрузка с 31 
недели(30.03-04.04) переносится на 
33 неделю(13-18.04) ;
Промежуточную аттестацию
провести рассредоточенно(
экзамены после изучения учебных

Учебную практику по ПМ.02 
предусмотрены на период 33 
недели (13.04.2020-18.05.2020) 
перенести на 34 неделю 
(20.04.2020-25.04.2020), 
производственную практику по

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020



дисциплин или в последний день 
производственной практики)

ПМ.02 предусмотрены на период 
3 4 и 35 недели включительно 
(20.04.2020-02.05.2020) перенести 
на 35 неделю (27.04.2020
02.05.2020) и на 44 неделю 
(29.06.2020-05.07.2020) и провести 
с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Руководителям практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

4 курс,
20 СД-4Б

УП.03.01 предусмотрены на 
период 31 недели (30.03.2020
04.04.2020) перенести на 32
неделю (06.04.2020-11.04.2020), 
ПП.03.01 предусмотрены на 32 
недели (06.04.2020-11.04.2020) 
перенести на 33 неделю
(13.04.2020-18.04.2020), и
провести с применением
дистанционных образовательных
технологий.
практики
индивидуальные
практике,

Руководителям 
актуализированы 

задания по 
определены

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 30.06.2020

последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы



по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий. 
Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 34 по 37 недели ( 20.04.2020
16.05.2020) перенести на период с
35 по 38 недели (27.04.2020 -
23.05.2020).

4 курс,
26 СД-4Б

ПП.03.01 предусмотрены на 31 
недели (30.03.2020-04.04.2020) 
перенести на 32 неделю 
(06.04.2020-11.04.2020), и
провести с
дистанционных
технологий.
практики
индивидуальные
практике,

применением 
образовательных 

Руководителям 
актуализированы 

задания по 
определены

последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий. 
Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 34 по 37 недели ( 20.04.2020
16.05.2020) перенести на период с 
35 по 38 недели (27.04.2020 -  
23.05.2020)._____________________

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 30.06.2020

4 курс,
21 СД-4Б

Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 34 по 37 недели ( 20.04.2020
16.05.2020) перенести на период с 
35 по 38 недели (27.04.2020 -  
23.05.2020)._____________________

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 30.06.2020

34.02.01
Сестринское

1курс,
45 СД-1Б,

Аудиторная нагрузка с 31 
недели(30.03-04.04) переносится на

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 29.06.2020



дело (очно
заочная форма 
обучения)

51 СД-1Б 43 неделю (22-27.06);
Промежуточную аттестацию
провести
рассредоточенно(экзамены после 
изучения учебных дисциплин или в 
последний день производственной 
практики )_______________________

2курс,
36 СД-2Б, 
41 СД-2Б

Аудиторная нагрузка с 31 
недели(30.03-04.04) переносится на 
40 неделю(01.06-06.06);
теоретические занятия с 43недели 
(22-27.06) перенесены частично 
на 32 (06.04-11.04) и 33недели ( 13
18.04); Промежуточную
аттестацию провести
рассредоточенно (после
изучения учебных дисциплин или в 
последний день производственной 
практики)

Учебную практику по ПМ.02 
предусмотрены на период с 40 по 
41 недели включительно 
(01.06.2020-13.06.2020) перенести 
на 41 по 42 неделю (08.06.2020
20.06.2020), производственную 
практику по ПМ.02
предусмотрены на период 42 по 43 
недели включительно (15.06.2020
27.06.2020) перенести на 43 по 44 
неделю включительно (22.06.2020
04.07.2020) и провести с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Руководителям практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 03.07.2020

3курс,
29 СД-3Б

Аудиторная нагрузка с 31 недели 
(30.03-04.04) переносится на 40 
неделю (01.06-06.06);
теоретические занятия с 43недели 
перенесены частично на 32 неделю 
(06.04-11.04) и 33недели (13.04
18.04); Промежуточную
аттестацию_____________ провести

УП.02.03 предусмотрены на 
период 41 недели ( 08.06.2020
13.06.2020) перенести на период 
42 недели ( 15.06.2020-20.06.2020), 
ПП.02.03 предусмотрена на период 
42 по 43 недели включительно 
(15.06.2020-27.06.2020) перенести 
на период 43 по 44 недели

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 03.07.2020



рассредоточенно(экзамены после 
изучения учебных дисциплин или в 
последний день производственной 
практики)

включительно 
04.07.2020) и 
применением 
образовательных 
Руководителям

(22.06.2020- 
провести с 

дистанционных 
технологий. 

практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

4 курс,
22 СД-4Б

Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 34 по 37 недели ( 20.04.2020
16.05.2020) перенести на период с 
35 по 38 недели (27.04.2020 -  
23.05.2020).

31.02.02
Акушерское дело

1 курс, 
49АД-1Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 42 
неделю (15.06.20-21.06.20).
Запланиророванную на 43 неделю 
сесию провесити рассредоточенно 
(после изучения учебных 
дисциплин)______________________

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 28.06.2020

2 курс,
40 АД-2Б

Производственную практику по 
курсу Технологии оказания 
медицинских услуг
предусмотренные на период 31 и 
32 неделю включительно 
(30.04.2020 по 11.04.2020) 
перенести на 32 неделю 
(06.04.2020-11.04.2020) и на 43 и 
44 неделю (25.06.2020-01.07.2020) 
и провести с применением 
дистанционных образовательных

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020



технологий. Руководителям
практики актуализированы
индивидуальные задания по 
практике, определены
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

3 курс,
33 АД-3Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 36 
неделю (11.05.20-16.05.20).

Учебную практику по ПМ.02 
предусмотренные на период с 37 
по 39 недели включительно (с 

по 30.05.2020)
38 по 40 неделю 

(18.05.2020 по 
производственную 

по ПМ.02
предусмотренные на период с 40 
по 42 недели включительно 
(01.06.2020 по 
перенести на 41 
включительно

11.05.2020 
перенести на 
включительно 
06.06.2020), 
практику

27.06.2020) и 
применением 
образовательных 
Руководителям

120.06.2020) 
по 43 неделю 

(08.06.2020- 
провести с 

дистанционных 
технологий. 

практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 01.07.2020



31.02.01 Лечебное 
дело

1 курс,
46 ЛД-1Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 42
43 неделю (18.06.20-24.06.20). 
Запланиророванную на43- 44
неделю сесию провесити 
рассредоточенно (после изучения 
учебных дисциплин).

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 28.06.2020

2 курс,
37 ЛД-2Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 
32неделю (6.04.06.20-11.04.20).

Производственная практика по 
ПМ.01 предусмотрена на период 
32 по 33 недели включительно 
(06.04.2020 -  18.04.2020)
перенести на 32 неделю 
(06.04.2020-11.04.2020) и 43-44 
неделю (25.06.2020-01.07.2020) и 
провести с применением 
дистанционных образовательных
технологий.
практики
индивидуальные
практике,

Руководителям 
актуализированы 

задания по 
определены

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 01.07.2020

последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

3 курс,
30 ЛД-3Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 40 
неделю (01.06.20-06.06.20).
Запланиророванную на 43-44 
неделю сесию провесити 
рассредоточенно (после изучения 
учебных дисциплин).

Производственная практика по 
ПМ.04 предусмотрена на период 
40 по 41 недели включительно 
(01.06.2020-13.06.2020) перенести 
на 41 по 42 неделю включительно 
(08.06.2020-20.06.2020) и провести 
с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Руководителям практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 01.07.2020



последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе. 
Руководитель учебной и 
производственной практики 
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

4 курс,
23 ЛД-4Б

Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 34 по 37 недели ( 20.04.2020
16.05.2020) перенести на период с 
35 по 38 недели (27.04.2020 -  
23.05.2020).

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 30.06.2020

34.02.02
Медицинский
массаж

1 курс,
47 ММ-1Б

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 44 
неделю (29.06.20-04.07.20). 
Запланиророванную на 43-44 
неделю сесию провесити 
рассредоточенно (после изучения 
учебных дисциплин).

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020

1 курс,
48 ММ-1Б

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 44 
неделю (29.06.20-04.07.20). 
Запланиророванную на 43-44 
неделю сесию провесити 
рассредоточенно (после изучения 
учебных дисциплин).

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020

2 курс,
38 ММ-2Б,

Аудиторную нагрузку, 
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 44 
неделю (29.06.20-04.07.20). 
Запланиророванную на 44 неделю 
сесию провесити рассредоточенно 
(после изучения учебных 
дисциплин).

Производственная практика по 
ПМ.01 предусмотрена на период 
31 по 32 недели включительно 
(30.03.2020-11.04.2020) перенести 
на 32 неделю (06.04.2020
11.04.2020) и на 44 неделю 
(29.06.2020-04.07.2020) провести с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Руководителям практики

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020



актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

2 курс,
39 ММ-2Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 44 
неделю (29.06.20-04.07.20).
Запланиророванную на 44 неделю 
сесию провесити рассредоточенно 
(после изучения учебных 
дисциплин).

Производственная практика по 
ПМ.01 предусмотрена на период 
31 по 32 недели включительно 
(30.03.2020-11.04.2020) перенести 
на 32 неделю (06.04.2020
11.04.2020) и на 44 неделю 
(29.06.2020-04.07.2020) провести с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Руководителям практики
актуализированы индивидуальные 
задания по практике, определены 
последовательность выполнения 
заданий с учетом выполнения 
работ студентам в удаленном 
(дистанционном) доступе.
Руководитель учебной и 
производственной практики
актуализирует рабочие программы 
по практике с учетом возможности 
дистанционных технологий.

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 05.07.2020

3 курс,
31 ММ-3Б, Аудиторную нагрузку,

предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на 
32неделю (06.04.20-11.04.20).

Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 35 по 40 недели ( 27.04.2020
06.06.2020) перенести на период с
36 по 41 недели (04.05.2020 -
13.06.2020)._____________________

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 30.06.2020

3 курс,
32 ММ-3Б

Аудиторную нагрузку,
предусмотренную на 31 неделе 
(30.03.20-05.04.20)перенести на

Производственная преддипломная 
практика предусмотрена на период 
с 35 по 40 недели ( 27.04.2020-

Зав.отделом по УР 
Лазарева Н.А. 30.06.2020



32неделю (06.04.20-11.04.20). 06.06.2020) перенести на период с 
36 по 41 недели (04.05.2020 -
13.06.2020).


