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Организация  учебного процесса в 2020/2021 учебном 

году в  условиях профилактики распространения 

коронавирусной инфекции 

Учебный  процесс в ФГБОУ ВО БГМУ в 2020 учебном году 

необходимо организовать с соблюдением всех требований 

Рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования, утвержденных 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 

29.07.2020,  

Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111 «О 

введении  режима «Повышенная готовность»  на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 



 

Организация  учебного процесса  

в 2020/2021 учебном году 

Для обеспечения учебного процесса в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции необходимо: 
- обеспечить реализацию актуализированных ООП в полном объеме и в сроки, 

предусмотренные их учебными планами и календарными учебными графиками;  

- провести коррекцию учебных планов, календарных учебных графиков; 

- определить порядок и особенности проведения клинических занятий на базах, а 

также условия проведения практик, в том числе рассредоточенных, и возможности 

установления для обучающихся индивидуальных графиков в случаях привлечения 

к мероприятиям по предупреждению распространения вирусных инфекций; 

- актуализировать рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин и 

практик для каждой образовательной программы на осенний  семестр 2020/2021 

учебного года, адаптированные к применению дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 



 

Организация  учебного процесса 

 в 2020/2021 учебном году 

         Для организации учебного процесса в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции для первокурсников необходимо: 

- читать лекции для студентов первого курса малыми потоками с 

максимально задействованным аудиторным фондом с шахматной рассадкой; 

- проводить практические занятия малыми группами, с закреплением за 

каждой группой аудиторий, с учетом соблюдения социальной  дистанции;  

- осуществлять контроль за присутствием студентов во время учебного 

процесса в масках (в учебных аудиториях, лекционных залах); 

-минимизировать общение студентов из разных групп во время перерывов;  

- определить список профессорско-преподавательского состава из группы 

риска, которые будут участвовать в реализации образовательных программ 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных программ.  

 



 

Организация  учебного процесса в 2020/2021 учебном 

году 

          

 Для 2, 3,4,6 курсов всех факультетов, кроме медико-

профилактического: 

- предусмотреть с 01.09.2020 реализацию ООП в смешанном 

формате (совмещение традиционного очного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий) с целью минимизации контактных (аудиторных) 

занятий обучающихся; 

- сентябрь – лекционный месяц в дистанционном формате; 

- подключение студентов к трансляции лекций будет 

производиться через программу  MSTeams по месту пребывания 

обучающегося. 
 

 



 

Организация  учебного процесса в 2020/2021 учебном 

году 

Реализация практики на старших курсах: 

- обучающиеся 5 курсов по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, обучающиеся 3-5 курсов по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело  с 01.09.2020 по 12.09.2020 

будут проходить практику в медицинских организациях по месту 

пребывания в качестве медицинского инспектора по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях (в соответствии с протоколом совещания Правительства Республики 

Башкортостан от 30.07.2020 пункт 3,4, приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан № 1282-Д, приказом  Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан     № 822 от 18.08.2020 «Об организации проведения 

практической подготовки обучающихся по общеобразовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в общеобразовательных     

организациях Республики Башкортостан»). 



 

Организация  учебного процесса 

 в 2020/2021 учебном году 

Обратить внимание: 

- Занятия по физической культуре необходимо 

организовать максимально на открытом воздухе с 

учетом погодных условий. В закрытых помещениях – с 

учетом разобщения по времени разных учебных групп. 

 
 

 



 

Организация  учебного процесса 

 в 2020/2021 учебном году 

Требования к иностранным обучающимся: 

- иностранным обучающимся, прибывающим в Университет из 

зарубежных стран, необходимо соблюдать меры предосторожности с 

целью профилактики COVID-19 и получить допуск к учебному процессу 

после 14-дневной (с въезда в Российскую Федерацию) изоляции в 

обсерваторе с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19 

методом ПЦР в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ; 

- предусмотреть возможность перевода студентов, обучающихся на 

языке посреднике, на обучение по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с индивидуальным календарным графиком, с 

возможностью изменения даты начала учебного процесса. 



 

Организация  учебного процесса  

в 2020/2021 учебном году 

 Трудности при реализации ООП в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции: 
 

- в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

клинические базы некоторых кафедр перепрофилированы под 

отделения для лечения больных Covid-19; 

- кафедры на которые затруднителен доступ для преподавателей и 

обучающихся: общей хирургии с курсом трансплантологии, 

оториноларингологии с курсом ИДПО, неврологии, эпидемиологии, 

внутренние болезни, хирургических болезней, госпитальной терапии 

№1, госпитальной терапии №2, факультетской хирургии, 

пропедевтики внутренних болезней, эндокринологии. 

 



 

Организация  учебного процесса  

в 2020/2021 учебном году 



 

Организация  учебного процесса  

в 2020/2021 учебном году 



Организация  учебного процесса  

в 2020/2021 учебном году 



Берегите себя!!! 


