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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с: 
Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.03.2020 №5, 
- Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 г., 
-    приказом МЗ РФ № 173 от 16.03.2020 года, 
-    Указом Президента РФ от 02.04.2020 года, 
- приказом МЗ РФ №936/1153 от 03.09.2020 года,  
- Приказом от 17.03.2020 №224 ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России перешел  на использование 
различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников , в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 



 
Организация образовательного процесса в БГМУ регламентирована 

следующими приказами : 
 

ПРИКАЗ  
№ 224-у от 17.03.2020 

 
«Об изменениях в 

организации учебного 
процесса весеннего 
семестра 2019/2020 

учебного года по 
основным образователь-

ным программам в ФГБОУ 
ВО БГМУ Минздрава 

России в условиях 
предупрежде-ния 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19» 
 
 
 

ПРИКАЗ  
№ 257-у от 27.03.2020 

 
«Об изменениях 

календарного учебного 
графика на весенний 

семестр 2019/2020 
учебного года по 

основным образователь-
ным программам в ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 
России в условиях 
предупреждения 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 

COVID-19» 
 
 
 

ПРИКАЗ  
№ 167-у от 30.03.2020 

 
«Об организации 

практической 
подготовки 

обучающихся в условиях 
предупреждения 

распространения новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-19» 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИКАЗ  

№ 263-у от 06.04.2020 
«О продлении реализации 
основных образовательных 
программ и дополнитель-

ных образовательных 
программ с применением 

дистанционных 
образовательных техно-
логий в ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России в весен-
нем семестре 2019/2020 
учебного года в связи с 

распространением новой 
коронавирусной инфекции 

«COVID-19»» 
 
 
 
 

 
ПРИКАЗ  

№ 600-у от 21.08.2020 
 

«О подготовке к началу 
2020/2021 учебного года и 
об изменениях в органи-
зации учебного процесса 
по основным образова-
тельным программам в 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздра-
ва России в условиях 

риска распространения 
коронавирусной 

инфекции COVID-19» 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИКАЗ  

№ 836-у от 29.09.2020 
 

«Об изменениях в 
организации учебного 

процесса  по основным 
образовательным 

программам в ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России в 

условиях риска 
распространения 
коронавирусной 

инфекции COVID-19» 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИКАЗ  

№ 967-у от 03.11.2020 
 

«Об изменениях основных 
образовательных 

программам в ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России в 

условиях риска 
распространения новой 

коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИКАЗ  

№ 1053-у от 30.11.2020 
 

«О продлении 
практической подготовки 
выпускных курсов ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава 
России в условиях риска 
распространения новой 

коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организация образовательного процесса в БГМУ регламентирована 

следующими локальными нормативными актами: 
 

«Положение 
 о порядке 

применения 
электронного  

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности в 

ФГБОУ БГМУ 
Минздрава 

России» 
 
 
 

 

 
 

«Положение  
об электронной 

информационно-
образовательной 

среде ФГБОУ 
БГМУ Минздрава 

России» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Положение о 
базе данных 
Электронная 
библиотека» 

 
«Положение об 

учебном 
портале» 

 
 
 
 
 
 

 
  

ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
 

- О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России; 

- О балльно-рейтинговой системе 
оценки качества и управления 
учебной деятельностью 
обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России; 

- Об организации и проведении 
практической подготовки обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России; 

- Временный регламент организации 
и проведения ГИА 

- Внесены изменения в учебные пла-
ны, рабочие программы дисциплин 
(практик) и оформлены  

     ЛИСТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ  
 
 

 
 

 
 



 
Организация учебного процесса в БГМУ в весеннем семестре 

2020/2021  учебном году 
 

В связи с реализацией производственной 

практики  в осеннем семестре 

актуализированы календарные учебные 

графики на выпускных курсах : объем 

часов по практике увеличен за счёт 

перераспределения часов по 

вариативной части (дисциплины по 

выбору)  



Календарный учебный график по специальности 31.05.01 Лечебное дело  
на 2020-2021 учебный год  

 



 
Организация учебного процесса в БГМУ в весеннем семестре 

2020/2021  учебном году 
 

 Начало практических занятий на 6 курсах 
с 11.01.2020.  Практические занятия и 
лекции для студентов 6 курса по 
специальности Лечебное дело 
планируется проводить в основном в 
очной форме на клинических базах, в 
Симуляционном центре и на кафедрах, 
расположенных на территории 
студенческого городка Университета в две 
смены. 
- 



РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КУРСА 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА I И П ПОТОКИ (ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 УЧ. ГОД) 



РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КУРСА 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА I И П ПОТОКИ (ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 УЧ. ГОД) 



 
Организация учебного процесса обучающихся 6 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 Кафедра База  
(место проведения 

практических занятий) 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИ
Я 

Госпитальной 

терапии №1 
ГКБ № 13 очная 

Госпитальной 

хирургии 
Клиника БГМУ, РКЦ очная 

Акушерства и 

гинекологии 

№1 

ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ 

Перинатальный центр, 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 

очная 

Хирургических 

болезней и 

новых 

технологий 

Клиника БГМУ, ЧУЗ 

«Клиническая больница 

РЖД», Симуляционный 

центр 

очная 

Поликлиничес

кой терапии 
Поликлиники г. Уфы очная 

 

Фтизиатрии Противотуберкулезный 

диспансер 

смешанна

я: очная и 

ДОТ с 

участием 

ППС 65 + 

Кафедра База 
(место проведения 

практических занятий) 

 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИ
Я 

Онкологии РКОД, ул. Проспект 

Октября 73/1,  

очная 

Судебной 

медицины 

БГМУ, УЛ. Валиди,47 очная 
 

Фармакологии с 

курсом клинической 

фармакологии 

БГМУ, ул. 

Пушкина,96/98 

РПЦ, ул. 

Чернышевского,41 

очная 
 

Ортопедической 

стоматологии и ЧЛХ 

с курсом ИДПО 

КСП, ГКБ № 21,  очная 
 

Мобилизационно

й подготовки 

БГМУ, ул. 

Пушкина,96/98, 4 этаж 

очная 
 



 
Организация учебного процесса обучающихся 6 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения практических 

занятий) 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Эпидемиологии ул. З. Валиди, 47, корпус №2,  
учебные комнаты  на кафедре философии: 
уч.ком.224, 225, 226, 229 

 
 

очная 

Акушерства и гинекологии 
с курсом ИДПО 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6,  
3 учебные комнаты  на 1 этаже (103,104,107) 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 + 

Госпитальной терапии №2 ул. З. Валиди 47,  

корпус № 2,  

учебные комнаты  на кафедре философии 230, 

педагогики и психологии 351,  Симуляционный 

центр 

 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 + 
 



 
Организация учебного процесса обучающихся 5 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Госпитальной терапии 

№1 

ГКБ № 13 очная 

Госпитальной хирургии Клиника БГМУ, РКЦ очная 

Акушерства и 

гинекологии №1 

ГБУЗ РБ Перинатальный центр, ГБУЗ РБ 
ГКБ № 21,  4 Роддом 

очная 

Инфекционных болезней РКИБ очная 

Поликлинической 

терапии 

Поликлиники г. Уфы очная 

 

Эндокринологии 

 

ГКБ № 21 

 

очная 

 

Терапии и профессиональных  

болезней 
ФБУН «Уфимский НИИ медицины 
труда» 

очная 



 
Организация учебного процесса обучающихся 5 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Травматологии и ортопедии Клиника БГМУ, ГБУЗ ГКБ №21, 
 ул. З. Валиди 47, корпус № 2,  
3 учебные комнаты  на кафедре 
психологии и педагогики: 
342,343,346а 
 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 + 

Детских болезней  БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус № 7, 4  этаж 

4 учебные комнаты на кафедре 
мобилизационной подготовки:427, 
450, 452 ,  453 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 + 

Госпитальной терапии №2 ул. З. Валиди 47,  

корпус № 2,  

учебные комнаты  на кафедре 

философии 230, педагогики и 

психологии 351, Симуляционный 

центр 

 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 + 
 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 Кафедра  Клиническая база  Форма обучения 

Психиатрии и наркологии с курсом 

ИДПО 

РКПЦ № 1 смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ИДПО 

БГМУ, корпус №3 смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Офтальмологии с курсом ИДПО ОПТИМЕД, ул. 50 лет СССР смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Акушерства и гинекологии № 1 ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Перинатальный 
центр, ГБУЗ РБ ГКБ № 21, 4 Роддом 

очная 

Факультетской хирургии ГКБ № 21 очная 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Неврологии ул. З. Валиди 47, корпус № 2,  

4 учебные комнаты  на кафедре 

психологии и педагогики: 347, 348, 

349, 350 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 
 

Факультетской 
терапии 

ГКБ № 5, ул. З. Валиди 47,  

корпус № 2,  

2 учебные комнаты  на кафедре 

философии: 201, 202 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 

Медицинской 

генетики и 

фундаментальной 

медицины 

ГБУЗ Республиканский медико-

генетический  центр 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 



 
Организация учебного процесса обучающихся 3 курса по 

специальности Лечебное дело в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 Кафедра База (место 
проведения 
практических 
занятий) 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

Общей 

хирургии 

ГБУЗ РКБ им. 

Куватова, ул. 

Достоевского, 132   

очная 

Пропедевтики 

внутренних 

болезней 

ГКБ № 21 смешанная: 
очная и ДОТ 
с участием 

ППС 65 

Патологической 

физиологии 

БГМУ,  ул. 

Пушкина 96/98, 

Корпус №7, 3этаж 

смешанная: 
очная и ДОТ 
с участием 

ППС 65 

Патологической 

анатомии 

ГКБ № 21 

 

смешанная: 
очная и ДОТ 
с участием 

ППС 65 

Кафедра База (место 
проведения 
практических 
занятий) 

ФОРМА 
ОБУЧЕН
ИЯ 

Нейрохирургии и 
медицинской 
реабилитации с 
курсом ИДПО 

ГБУЗ РКБ им. Куватова 

ул. Достоевского, 132, 

корпус 11, каб. 45а, 45б, 

Центр МЕГИ ул. 

Менделеева, 134/7, 2 

этаж, каб.106  

 очная 

Фармакологии с 

курсом 

клинической 

фармакологии 

БГМУ,  ул. Пушкина, 

96/98, 

корпус №7, 2 этаж 

очная 

Топографической 

анатомии и 

оперативной 

хирургии  

БГМУ,  ул. З. Валиди, 

47, корпус № 5 

очная 



 
Организация учебного процесса на 1-2 курсах по 

специальности  Лечебное дело  в весеннем семестре 2020/2021  
учебном году 

 

Начало семестра – 09.02.2021  
Практические занятия и лекции для 
студентов 1,2 курсов планируется проводить  
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОЧНОЙ ФОРМЕ. 
 Лекции на первых курсах  в очной форме по 
4 потокам в аудиториях: 
актовый зал главного корпуса, актовый зал 
10 корпуса; 
  



Практические занятия для студентов 1,2 курсов по 
специальности  Лечебное дело планируется 
проводить по фронтальному расписанию в 
смешанном формате (сочетание очной и 
дистанционной форм):  
-по  I неделе: 
I поток - очно, II поток -  дистанционно (занятия в 
группах  проводят ППС 65+) 
– по II неделе: 
II поток - очно, I поток -  дистанционно (занятия в 
группах  проводят ППС 65+) 
 
Практические занятия на кафедрах философии, педагогики и 
психологии планируется проводить в дистанционной форме 
 

 
Организация учебного процесса на 1-2 курсах по 

специальности  Лечебное дело  в весеннем семестре в 2020/2021  
учебном году 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся по 

специальности Лечебное дело в весеннем семестре 2020/2021  
учебного года 

Расписание практических занятий и лекций для студентов 1 курса по 
специальности Лечебное дело 



Календарный учебный график по специальности 31.05.02 Педиатрия 
на 2020-2021 учебный год  



РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КУРСА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА I ПОТОК  (ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 УЧ. ГОД) 



РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КУРСА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА I,П ПОТОКИ  (ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020-2021 УЧ. ГОД) 



 
Организация учебного процесса по специальности Педиатрия  

в весеннем семестре в 2020/2021  учебном году 
 

Практические занятия и лекции для 
студентов 6 курса по специальности 
Педиатрия планируется проводить в 
основном в очной форме на клинических 
базах, в Симуляционном центре и на 
кафедрах, расположенных на территории 
студенческого городка Университета, в две 
смены. Занятия начинаются с 11.01.2021. 
- 



 
Организация учебного процесса обучающихся 6 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 Кафедра База  
(место проведения 

практических занятий) 

ФОРМА 
ОБУЧЕН
ИЯ 

Поликлиниче

ской и 

неотложной 

педиатрии с 

курсом ИДПО 

Детские поликлиники № 

2, 3, 4, 5, 6 и др. 

очная 

Госпитальной 

педиатрии 

ГБУЗ РДКБ, 

 4 РОДДОМ 

 

очная 

Детской 

хирургии 

ГБУЗ РДКБ, 

неонатальный корпус, 

поликлиника РДКБ 

смешанна

я: очная и 

ДОТ с 

участием 

ППС 65 +  

Кафедра База 
место 

проведения 
практических 

занятий 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

Инфекционных 

болезней с 

курсом ИДПО 

РКИБ очная 

Судебной 

медицины 

БГМУ, ул. 

Валиди,47, 3этаж 

очная 

 

Фармакологии 

с курсом 

клинической 

фармакологии 

БГМУ,  ул. 

Пушкина, 96/98, 

корпус №7, 2 

этаж, РПЦ, ул. 

Чернышевского,4

1 

смешанная: 

очная и 

ДОТ с 

участием 

ППС 65+ 

Мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

медицины 

катастроф 

БГМУ, ул. 

Пушкина, 96/98 

очная 

Фтизиатрии Противотуберкулезный 

диспансер 

смешанна

я: очная и 

ДОТ с 

участием 

ППС 65 +  



 
Организация учебного процесса обучающихся 6 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 

Кафедра База (место проведения 
практич. занятий) 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Анестезиологии и 
реаниматологии с курсом ИДПО 

Клиника БГМУ, 

Симуляционный центр 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 +  



 
Организация учебного процесса обучающихся 5 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 
Кафедра База  

(место 
проведения 

практических 
занятий) 

ФОРМ
А 
ОБУЧЕ
НИЯ 

Поликлинической и 

неотложной педиатрии 

курсом ИДПО 

Детские 

поликлиники №2, 

3, 4,5,6 и др. 

очная 

Онкологии с курсом 

онкологии и 

патологической 

анатомии ИДПО 

ГБУЗ РОД 

  

очная 

Детской хирургии с 

курсом ИДПО 

ГБУЗ РДКБ, 

неонатальный 

корпус, 

поликлиника 

РДКБ 

очная 

Кафедра База 

(место проведения 
практических 

занятий) 

ФОРМА 
ОБУЧЕ
НИЯ 

Инфекционных 

болезней с 

курсом ИДПО 

РКИБ очная 

Факультетской 

педиатрии с 

курсом 

педиатрии, 

неонатологии и 

симуляционным 

центром ИДПО 

ГБУЗ ГКБ № 17, ул. 

Свободы 29, ПО 1,3, 

каб. проф.,  

БСМП ул. Батырская 

39/2, терапевт. корпус ,5 

этаж,  

2 каб.,   

РПЦ ул. Авроры 16, 

ГБУЗ РДКБ 

смешан

ная: 

очная и 

ДОТ с 

участие

м ППС 

65+ 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 5 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических занятий) 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Эпидемиологии ул. З. Валиди, 47, корпус №2,  

учебные комнаты  на кафедре 

философии: уч.ком.224, 225, 226, 

229 

очная 

 

Акушерства и гинекологии с 

курсом ИДПО 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6, 3 

учебные комнаты  1 этаж 

(103,104,107) 

 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

 

Оториноларингологии с 

курсом ИДПО 

Медцентр «Риномед» и 

«МастерСлух-Уфа», 

Симуляционный центр 3 учебные 

комнаты 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

 

Травматологии и ортопедии с 

курсом ИДПО 

ул.  З. Валиди, 47, корпус № 2,  

3 учебные комнаты кафедры 

судебной медицины 

 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 Кафедра  Клиническая база  Форма обучения 

Факультетской 

педиатрии, с курсами 

педиатрии, неонатологии 

симуляционным курсом 

ИДПО 

ГБУЗ ГКБ № 17, ул. Свободы 29, ПО 1,3, каб. 

проф.,  

БСМП ул. Батырская 39/2, терапевт. корпус,  

этаж, 2 каб.   

РПЦ ул. Авроры 16,  

ГБУЗ РДКБ 

смешанная: очная и ДОТ 

с участием ППС 65+ 

Общественного здоровья 

и организации 

здравоохранения с 

курсом ИДПО 

БГМУ,  корпус №3 
смешанная: очная и ДОТ 

с участием ППС 65+ 

Урологии с курсом 

ИДПО 

Клиника БГМУ,  ГБУЗ РКБ им. Куватова  

ул.  Достоевского 132 

очная 

 

Детской хирургии с 

курсом ИДПО 

ГБУЗ РДКБ, неонатальный корпус, поликлиника 

РДКБ 
очная 

Психотерапии с курсом 

ИДПО РПТЦ,Ул. Подполковника Недошивина, 6, ул. 

Зорге 73/3, ул. Достоевского14 

очная 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 
Кафедра Клиническая база  Форма обучения 

Патологической анатомии ГКБ №21 смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО 

РКПЦ № 1 смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Дерматовенерологии с курсами 

дерматовенерологии и 

косметологии ИДПО 

РКВД №1, каб.1, 2,  акт. зал смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических занятий) 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Неврологии ул. З. Валиди 47, корпус № 

2,  

4 учебные комнаты  на 

кафедре психологии и 

педагогики: 347, 348, 

349,350 
 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 +  

Акушерства и гинекологии с 

курсом ИДПО 
ул.  З. Валиди, 45, корпус 

№ 6, 3 учебные комнаты 

на 1 этаже (104,103,107) 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Медицинской генетики и 

фундаментальной медицины 

ИДПО 

ГБУЗ Республиканский 

медико-генетический центр, 

ул. Гафури, 74 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 +  

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 3 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических  занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Хирургических 

болезней  

ГБУЗ РБ ГКБ № 8 Очная 

Лучевой диагностики и 

лучевой терапии, 

ядерной медицины и 

радиотерапии ИДПО 

РКОД, ул. Проспект Октября 

73/1,  

4 этаж 

Очная 

 

Патологической 

физиология 

БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус №72 этаж 

Очная 

Патологической 

анатомии 

ГКБ № 21 

 

Очная 

Фармакологии с курсом 

клинической 

фармакологии 

БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус №7, 2 этаж 

 

Очная 

 

Педиатрии ИДПО РДКБ, ул. Степана Кувыкина, 98, 

Детская поликлиника №2, 

уч.ком.1, 2, 3 

Очная 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 3 курса по 

специальности Педиатрия в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Факультетской терапии ГКБ №5, ул. З. Валиди 47, корпус № 

2,  

2 учебные комнаты  на кафедре 

философии: 201, 202 

смешанная: очная и ДОТ с участием 

ППС 65 



 
Организация учебного процесса на 1-2 курсах по 

специальности  Педиатрия в весеннем семестре в 2020/2021  
учебном году 

 

- Начало семестра – 09.02.2021  
- Практические занятия и лекции для 
студентов 1,2 курсов планируется 
проводить  ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В 
ОЧНОЙ ФОРМЕ. 
 - Лекции на первых курсах  в очной 
форме на 3 потоках в две смены: 
228 аудитория, 238 аудитория; 
  



 
Организация учебного процесса по специальности Педиатрия в 

весеннем семестре в 2020/2021  учебном году 
 

Практические занятия для студентов 1,2 курсов по 
специальности Педиатрия планируется проводить 
фронтально в смешанном формате (сочетание 
очной и дистанционной формы):  
-по  I неделе: 
I поток - очно, II поток -  дистанционно (занятия в 
группах  проводят ППС 65+) 
– по II неделе: 
II поток - очно, I поток -  дистанционно (занятия в 
группах  проводят ППС 65+) 
 
 



Организация учебного процесса обучающихся по 
специальности Педиатрия в весеннем семестре 2020/2021  

учебного года 

Расписание практических занятий и лекций для студентов 1 курса по 
специальности Педиатрия 



 
Организация учебного процесса обучающихся  6 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах, доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База  
(место проведения практических 

занятий) 

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

Гигиены с курсом медико-
профилактического дела 
ИДПО 

БГМУ, ул. Ленина,3 
БГМУ, ул. Театральная,1а 

смешанная: 
очная и ДОТ с 
участием ППС 
65+ 
 



 
Организация учебного процесса обучающихся 6 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах , не  доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Эпидемиологии ул. З. Валиди, 47, корпус №2,  
учебные комнаты  на кафедре 
философии: уч.ком.224, 225, 226, 
229 

Очная 



 
Организация учебного процесса обучающихся 5 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах, доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Гигиены с курсом медико-
профилактического дела 
ИДПО 

БГМУ, ул. Ленина,3 
БГМУ, ул. Театральная,1а 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 
 

Общественного здоровья и 
организации 
здравоохранения с курсом 
ИДПО 

БГМУ, ул. Ленина,1, корпус 3 смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 
 
 

Инфекционных болезней с 
курсом ИДПО 

ГБУЗ РКИБ, ул. Запотоцкого,37 смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 
  
 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 5 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах , не  доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Эпидемиологии ул. З. Валиди, 47, корпус №2,  
учебные комнаты  на кафедре 
философии: уч.ком.224, 225, 
226, 229 

очная 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах, доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра  Клиническая база  Форма обучения 

Онкологии с курсами онкологии и 

патологической анатомии ИДПО 

ГБУЗ РКОД МЗ РБ, ул. Шафиева ,2 очная 

 

Офтальмологии с курсом ИДПО ОПТИМЕД, ул. 50 лет СССР смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Терапии и профессиональных 

болезней с курсом ИДПО 

ФБУН «Уфимский НИИ медицины 
труда», ул. Кувыкина, 94 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

 

Хирургических болезней и новых 

технологий с курсом ИДПО 

ЧУЗ Клиническая больница РЖД-

Медицина, ул. Пр. Октября, 71/1а; 

Клиника БГМУ, ул. Шафиева, 2 

очная 

Кардиологии и функциональной 

диагностики ИДПО 

ГБУЗ Кардиологический центр, ул. 

Куватова, 96 

очная 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах , не  доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Акушерства и гинекологии 

с курсом ИДПО 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6,  
3 учебные комнаты  1 этаж 
(104,103,107) 

 

очная 

Травматологии и 

ортопедии с курсом ИДПО 

Клиника БГМУ, ГБУЗ ГКБ №21, 
 ул. З. Валиди 47, корпус № 2,  
3 учебные комнаты  на кафедре 
психологии и педагогики: 
342,343,346а 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 

Медицинской  генетики и 

фундаментальной 

медицины 

ГБУЗ Республиканский медико-

генетический центр, ул. Гафури, 74 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 



 
Организация учебного процесса обучающихся 3 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах, доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База (место проведения практических 
занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Хирургических болезней РКБ им. Куватова, ул. Достоевского, 132 очная 

Пропедевтики внутренних 

болезней 

ГКБ № 21, ул. Лесной проезд, 3 очная 

Гигиены с курсом медико-

профилактического дела 

ИДПО 

БГМУ, ул. Ленина,3 

БГМУ, ул. Театральная,1а 

очная 

Фундаментальной и 

прикладной 

микробиологии 

БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус №7, 6 этаж 

очная 

Фармакологии с курсом 

клинической 

фармакологии 

БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус №7, 2 этаж 

очная 
 

Мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения и 

медицины катастроф 

БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус №7, 4 этаж 

очная 



 
Организация учебного процесса обучающихся 4 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в 2020/2021  
учебном году на клинических базах , не  доступных для очного 

обучения 
 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Анестезиологии и 

реаниматологии с курсом 

ИДПО  

БГМУ, ул. К.Маркса, 50. 

Симуляционный центр 
смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65+ 



 
Организация учебного процесса на 1-2 курсах по 

специальности  Медико-профилактическое дело  в весеннем 
семестре 2020/2021  учебном году 

 

Начало семестра – 09.02.2021  
 
Практические занятия и лекции для 
студентов 1,2 курсов планируется 
проводить  ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В 
ОЧНОЙ ФОРМЕ. 
   



 
Организация учебного процесса по специальности Медико-

профилактическое дело в весеннем семестре в 2020/2021   
учебном году 

 



 
Организация учебного процесса по специальности 

Стоматология в весеннем семестре в 2020/2021  учебном году 
 

Практические занятия для студентов 5 
курса по специальности Стоматология 
планируется проводить в  очной форме на 
профильных клинических базах 



 
Организация учебного процесса обучающихся 5, 4 курсов по 

специальности Стоматология в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 

Кафедра База (место проведения 
практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Терапевтической 

стоматологии с курсом 

ИДПО 

З. Валиди, 45, корпус № 6, КСП   очная 

Хирургической 

стоматологии 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6, ГБУЗ ГКБ 

№21, КСП,  стомат. поликлиники №2, 9, 5  

 

смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 + 

Нейрохирургии и 

медицинской 

реабилитации с курсом 

ИДПО 

ГБУЗ РКБ им. Куватова ул. Достоевского, 

132 корпус 11, каб. 45а, 45б, Центр МЕГИ 

ул. Менделеева, 134/7 2 этаж, каб.106  

 очная 

Ортопедической 

стоматологии и ЧЛХ с 

курсами ИДПО 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6, КСП,  стомат. 
поликлиники № 4, 5, 6  
 

очная 

Судебной медицины ул.  З. Валиди, 47, корпус № 2, 3 этаж 
 

Стоматологии детского 

возраста и ортодонтии с 

курсом ИДПО 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6,РДКБ,  стомат. 
поликлиники № 3, 7, 6  
 

очная 

 



 
Организация учебного процесса обучающихся 3 курса по 

специальности Стоматология в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах, доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения практич. 

занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Хирургических болезней ГБУЗ ГКБ №8 очная 

Психиатрии и 

наркологии с курсом 

ИДПО 

РКПЦ № 1 Смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 + 

Терапевтической 

стоматологии с курсом 

ИДПО 

ул.Валиди, 45, корпус № 6, КСП  очная 

Инфекционных болезней 

с курсом ИДПО 

РКИБ очная 

Хирургической 

стоматологии 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6, ГБУЗ 

ГКБ №21, КСП,  стомат. поликлиники 

№2, 9, 5  

Смешанная: очная и ДОТ с 

участием ППС 65 + 

Ортопедической 

стоматологии и ЧЛХ с 

курсами ИДПО 

 
ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6,РДКБ,  
стомат. поликлиники № 4,5,6  
 

 

очная 

 

Фтизиатрии с курсом 

ИДПО 

Противотуберкулезный диспансер Смешанная : очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 



 
Организация учебного процесса обучающихся 3 курса по 

специальности Стоматология в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Эпидемиологии ул. З. Валиди, 47, корпус №2,  
учебные комнаты  на кафедре 
философии: уч.ком.224, 225, 226, 
229 

очная 

Акушерства и гинекологии 

с курсом ИДПО 

ул.  З. Валиди, 45, корпус № 6,  
3 учебные комнаты  1 этаж 
(104,103,107) 
 

смешанная : очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 

 

Детских болезней БГМУ,  ул. Пушкина 96/98, 

Корпус № 7, 4  этаж 

4 учебные комнаты на кафедре 
мобилизационной 
подготовки:427, 450, 452 ,  453 

смешанная: очная и ДОТ с 
участием ППС 65 + 

Внутренних болезней Симуляционный центр, ул.  З. 
Валиди, 45, корпус № 6  

смешанная : очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 

 



оматология в весеннем семестре 
2020/2021  учебного года 

 
Расписание практических занятий и лекций для студентов 2 курса  

по специальности Стоматология 

 

Организация учебного процесса обучающихся по 
специальности Стоматология в весеннем семестре 2020/2021  

учебного года 



 
Организация учебного процесса обучающихся 2 курса по 

специальности Стоматология в 2020/2021  учебном году на 
клинических базах , не  доступных для очного обучения 

 
Кафедра База (место проведения 

практических занятий) 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Репродуктивного здоровья 

человека с курсом 

микробиологии ИДПО 

Корп.10. ауд 105  очная  
 

Внутренних болезней ,ул. З. Валиди, 45, корпус № 6, 3 
учебные комнаты  на 1 этаже 
(108, 107, 115), Симуляционный 
центр,  
 

смешанная : очная и ДОТ с 
участием ППС 65+ 



Организация учебного процесса обучающихся по 
специальности Стоматология в весеннем семестре 2020/2021  

учебного года 

   

Расписание практических занятий и лекций для студентов 1 курса по 
специальности Стоматология 



 
Организация учебного процесса по специальности Фармация 

в весеннем семестре в 2020/2021  учебном году 
 

  5 курс реализует производственную 
практику до 31 .12.2020 . 
Практические занятия и лекции 
студентов  3,4 курсов по специальности 
Фармация планируется проводить в  
очной форме по адресу:  ул. Летчиков 2, 
корпус № 11 



Расписание практических занятий и лекций для студентов 4 

курса  

по специальности Фармация 



Расписание практических занятий и лекций для студентов 3 курса  

по специальности Фармация 

 



 
Организация учебного процесса на 1-2 курсах по 

специальности  Фармация в весеннем семестре 2020/2021  
учебном году 

 

Начало семестра – 09.02.2021  
 
Практические занятия и лекции для 
студентов 1,2 курсов планируется 
проводить  ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В 
ОЧНОЙ ФОРМЕ. 
   



 
Организация учебной практики обучающихся 1 -3 курсов в 

2020/2021  учебном году 

1. Учебная практика «Общий уход за больными» проводится у 

обучающихся 1 курса по специальности Лечебное дело  и 

Педиатрия в период с 19.01.2021 по 01.02.2021; 

2. Учебная практика «Медицинская ознакомительная» 

проводится у обучающихся 3 курса по специальности Фармация 

в период с 28.01.2021 по 01.02.2021;  

3. Учебная практика «Уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля» проводится у обучающихся 2 курса по 

специальности Медико-профилактическое дело в период с 

09.01.2021 по 22.02.2021; 

 

  
 
 



 
Организация учебной практики обучающихся 1 - 3 курсов в 

2020/2021  учебном году 

  
 

Согласно рекомендациям департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении «Рекомендации по 
порядку привлечения обучающихся, получающих высшее 
образование, к оказанию медицинской помощи в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» от 3 июля 2020 г №4 п. 2.7.,  образовательная организация 
обеспечивает прохождение практики в дистанционной форме, а так 
же на базе Центра практических навыков БГМУ.  
 
     Вузовские руководители учебных практик определены, учебные 
аудитории ЦПН (ул. Карла Маркса, д.50) готовы к приему  
обучающихся на учебную практику 
 
. 



 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! 


