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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО

П Р И К А З

30.04.2020 г.                            Донецк      № 92

О сроках проведения весенней
экзаменационной сессии 2019/2020 уч.г.
и мероприятиях по подготовке к ней

К сдаче экзаменов весенней экзаменационной сессии допустить студентов,
выполнивших программы по экзаменационной дисциплине в полном объёме, не имеющих
неотработанных пропусков аудиторных занятий и имеющих рейтинг по предмету не менее
3,0.

В соответствии с учебными планами установить следующие сроки сдачи зачётов и
экзаменов:

1. Для студентов 1 курса лечебного № 1, лечебного №2,  педиатрического,
медицинского ( леч.,стом., пед.,фарм. отд.), стоматологического, медико-фармацевтического
(мед-проф.отд. и фарм. отд.) факультетов окончание весеннего семестра 15.06.2020 г.

Экзаменационная сессия: у лечебного № 1, лечебного №2, педиатрического,
медицинского ( леч., пед. отд.), медико-фармацевтического факультетов (мед-проф.отд.)  с
16.06.2020 г. по 28.06.2020 г.; стоматологического, медицинского ( стом., фарм. отд.) и
медико-фармацевтического (фарм. отд.)  факультетов с 16.06.2020 г. по 05.07.2020 г.

Зачёты сдать: студентам лечебного № 1, лечебного №2, медицинского ( леч.,стом.,
пед.,фарм. отд.), педиатрического, стоматологического и медико-фармацевтического
факультетов (мед-проф.отд. и фарм. отд.) до 16.06.2020 г.

Производственная практика для студентов 1 курса лечебного № 1, лечебного №2,
медицинского (леч., пед. отд.),  педиатрического и медико-фармацевтического (мед-
проф.отд.) факультетов с 29.06.2020 г. по 11.07.2020 г.

ЗАЧЁТЫ:
1. Психология и педагогика (леч.1, 2; пед.)



2. Физическая культура (леч.1,2; мед.; пед.; мед-фарм (мед-проф.отд.); мед-фарм.(фарм. отд.)
3. История медицины    (леч.1,2;  мед-фарм (мед-проф.отд.); стомат.)
4. Тактическая подготовка (стомат.; мед-фарм.(фарм. отд.)
5. Гистофизиология  челюстно-лицевой системы (стомат.)
6. Основы экологии и охраны природы (мед-фарм.(фарм. отд.)
7.Основы научно-исследовательской деятельности (мед-фарм. (мед-проф.отд.); фарм. отд.
мед-фарм. ф-та)
8. Культурология (мед-проф.отд. мед-фарм ф-та)
9. Экономика (мед.; пед.)
10. «Учимся учиться в вузе» (мед.; пед.; стомат.)
11.  Учебная клиническая практика по получению первичных  профессиональных умений и
навыков «Уход за больными хирургического профиля» (леч.1,2; мед.; мед-проф.отд. мед-
фарм ф-та)
12. Учебная клиническая практика по получению первичных  профессиональных умений и
навыков «Уход за больными взрослыми и детьми хирургического профиля»  (пед.)

ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Иностранный язык (леч. 1, 2; мед.; пед.; стомат.)
2. Латинский язык (леч.1, 2; мед.; пед.; стомат.; мед-проф. отд. мед-фарм.ф-та)
3. Физика, математика (леч.1,2; пед.; мед.; стомат.; мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
4. Химия (леч.1,2; мед.; пед.)
5. Экономическая теория (фарм. отд.мед-фарм.ф-та)
6. Физика (фарм. отд.мед-фарм.ф-та)
8. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.
умений и навыков научно-исследовательской деятельности – фармацевтическая
пропедевтическая (фарм.отд.мед-фарм.ф-та)
9. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник младшего медицинского персонала»
(леч.1,2; мед.; пед.)

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Биология (леч.1,2; мед.; пед.; стомат.)
2. Русский язык и культура речи (леч.1,2; мед.; пед.; стомат; мед-фарм)
3. Общая химия, биоорганическая химия (мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
4. Биология, экология (мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
5. Гистология, цитология и эмбриология – гистология полости рта (стомат.)
6. Анатомия – анатомия  головы и шеи (стомат.)
7. Латинский язык (фарм. отд.мед-фарм.ф-та)
8. Общая и неорганическая химия (фарм. отд. мед-фарм.ф-та)
9. Физиология (фарм. отд.мед-фарм.ф-та)

Для студентов 1 курса медицинского колледжа окончание весеннего семестра
13.06.2020г.
Экзаменационная сессия с 15.06.2020 г. по 20.06. 2020 г.;
Производственная практика с 22.06.2020 г. по 04.07.2020 г.

ЗАЧЕТЫ:
1. Физическая культура
2. Биология
3.Комплексный зачет по дисциплинам: «Тактическая подготовка», «Общевойсковая
подготовка»



ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Русский язык и культура речи
2. Математика
3. Химия
4. Здоровый человек и его окружение
5. Основы латинского языка с медицинской терминологией
6.Учебная практика ПМ.07 «Технология оказания медицинских услуг», «Безопасная среда
для пациента и персонала»
7. Производственная практика (по профилю специальности).

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Анатомия и физиология человека
2. Комплексный экзамен по дисциплинам: «Технология оказания медицинских услуг»,
«Безопасная среда для пациента и персонала».
3. Квалификационный экзамен ПМ.07 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая
медицинская сестра по уходу за больными по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

2. Для студентов 2 курса лечебного № 1,  лечебного №2,   медицинского (леч.,  пед.
отд.), педиатрического, медико-профилактического отделения медико-фармацевтического
факультета окончание весеннего семестра 15.06.2020 г. Экзаменационная сессия для
лечебного № 1, лечебного №2; медицинского (леч., пед. отд.), педиатрического  с 16.06.2020
г. по 02.07.2020 г.;  медико-профилактического (мед-проф.отд.) - с 16.06.2020 г. по
28.06.2020 г.

Для студентов стоматологического, медицинского (стом.отд.) окончание весеннего
семестра 15.06.2020г.; экзаменационная сессия с 16.06.2020 г. по 28.06.2020 г.

Для студентов 2 курса медико-фармацевтического (фарм. отд./очной формы
обучения), медицинского (фарм. отд./очной формы обучения) окончание весеннего семестра
21.06.2020 г.; экзаменационная сессия с 22.06.2020 г. по 07.07.2020 г.

Для студентов 2 курса медико-фармацевтического (фарм. отд./заочной формы
обучения) и  медицинского (фарм. отд./заочной формы обучения) факультетов:

- межсессионный период (самостоятельная внеаудиторная работа студентов) c
08.02.2020 г. по 09.06.2020 г.

- весенняя учебно-экзаменационная сессия с 10.06.2020 г. по 26.06.2020 г.
- сроки для ликвидации академической задолженности с 27.06.2020 г. по 10.07.2020 г.

            Зачёты сдать: студентам лечебного № 1, лечебного №2, медицинского
(леч.,пед.,стом. отд.) педиатрического, стоматологического и медико-фармацевтического
факультетов (мед-проф. отд.) факультетов до 16.06.2020 г.; студентам медико-
фармацевтического (фарм. отд./очная форма обучения) и медицинского (фарм. отд./ очная
форма обучения) до 22.06.2020 г.; студентам медико-фармацевтического факультета (фарм.
отд./заочная форма обучения) медицинского (фарм. отд./заочная форма обучения) до
10.06.2020 г.;

Производственная практика для студентов 2 курса лечебного № 1, лечебного №2,
медицинского (леч., пед. отд.)  и педиатрического  с 03.07.2020 г. по 25.07.2020 г.; для
медико-фармацевтического факультета (мед-проф. отд.) с 29.06.2020 г. по 25.07.2020 г.; для
стоматологического, медицинского (стом. отд.) с 29.06.2020 г. по 25.07.2020 г.; для медико-
фармацевтического факультета (фарм. отд./очная форма обучения) и медицинского (фарм.
отд./очная форма обучения) с 08.07.2020 г. по 25.07.2020 г.;



ЗАЧЁТЫ:
1. Общевойсковая подготовка (мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
2. Сестринское дело в терапии  (леч.1,2;  мед.; мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
3. Прикладная физическая культура
4. Сестринское дело в педиатрии и детской хирургии (пед.)
5. Пропедевтика детской стоматологии (стомат.)
6. Информационные технологии в фармации, базы данных (фарм.отд./очная форма обучения/
мед-фарм.ф-та)
7. Топографическая анатомия и оперативная хирургия (мед-проф.отд.мед-фарм. ф-та)
8. Гражданская оборона (мед.; пед.)
9. Основы методов лучевого исследования (леч.1,2)
10. Тактическая подготовка (леч.1, леч.2;  пед.; мед.; мед-проф. отд.мед-фарм ф-та)
11. Неорганические соединения в медицине и фармации (фарм. отд./очная форма
обучения/мед-фарм ф-та)
12.Первая доврачебная помощь (фарм. отд./заочная форма обучения/ мед-фарм ф-та)
13. Клиническая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
"Уход за больными терапевтического и хирургического профиля. " (стомат)

ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Медицинская информатика (леч.1,2; пед.; мед.; стомат.)
2. Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф (пед.; мед-проф. отд.мед-фарм.
ф-та)
3. Пропедевтика стоматологии (орт. стом., тер. стом.) (стомат)
4. Организация медицинского обеспечения войск  (стомат.)
5. Информатика, медицинская информатика и статистика (мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
6. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.
умений и навыков научно-исследовательской деятельности - полевая по ботанике (фарм.
отделение ме-фарм ф-та)
7. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник палатной медицинской сестры» (леч.1,2,
мед., пед.)
8. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник палатной и процедурной  медицинской
сестры» (мед-проф., стомат.)
9. Производственная клиническая медицинская ознакомительная практика (фарм.отделение
мед-фарм ф-та.)

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Философия  (леч.1,2; мед.; пед.; мед-проф. отд.мед-фарм ф-та, фарм. отделение/заочная
форма обучения/ мед-фарм ф-та)
2. Биохимия  (леч.1,2; пед.; мед.)
3. Нормальная физиология (леч.1,2; пед.; мед.; мед-проф. отд.мед-фарм ф-та)
4. Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области (стомат.)
5. Микробиология, вирусология – микробиология полости рта (стомат.)
6. Аналитическая химия (фарм. отд./очная форма обучения/мед-фарм. ф-та)
7. Органическая химия (фарм. отд./очная форма обучения/ мед-фарм.ф-та)
8. Ботаника (фарм. отд./очная форма обучения/мед-фарм.ф-та)
9. Микробиология (фарм. отд. мед-фарм.ф-та)
10.Биологическая химия (мед-проф. отд.мед-фарм. ф-та)
11.Ботаника (фарм/заочная форма обучения /мед-фарм.ф-та)



Для студентов 2 курса медицинского колледжа окончание весеннего семестра
13.06.2020г.;
Учебная практика с 01.06.2020 г. по 12.06.2020 г.
Экзаменационная сессия с 15.06.2020 г. по 27.06. 2020 г.

ЗАЧЁТЫ:
1.  Физическая культура

ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Гигиена и экология человека
2. Основы микробиологии и иммунологии
3. Учебная практика ПМ.01 Диагностическая деятельность

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Иностранный язык
2. Фармакология
3. Комплексный экзамен «Пропедевтика клинических дисциплин» (пропедевтика
внутренних болезней; пропедевтика в хирургии; пропедевтика в педиатрии; пропедевтика в
акушерстве и гинекологии)
4. Квалификационный  экзамен ПМ.01 Диагностическая деятельность

3. Для студентов 3 курса лечебного № 1,  лечебного №2,  медицинского (леч.  отд.)
педиатрического, медико-профилактического (мед-проф.отд.) факультетов окончание
весеннего семестра 08.06.2020 г.; для стоматологического, медицинского (стом.отд.)
21.06.2020 г.; медико-фармацевтического (фарм. отд./очная форма обучения) и
медицинского (фарм. отд./очная форма обучения) 14.06.2020 г.

Экзаменационная сессия для студентов 3 курса лечебного № 1,  лечебного №2,
медицинского (леч. отд.), педиатрического с 09.06.2020 г. по 02.07.2020 г.,
стоматологического, медицинского (стом. отд.) с 22.06.2020 г. по 05.07.2020 г.; медико-
фармацевтического (мед-проф.отд.) с 09.06.2020 г. по 28.06.2020 г.;  медико-
фармацевтического (фарм.отд./очная форма обучения), медицинского (фарм. отд./очная
форма обучения)  факультетов с 15.06.2020 г. по 28.06.2020 г.

Для студентов 3 курса медико-фармацевтического (фарм.отд./заочная форма
обучения), медицинского (фарм. отд./заочная форма обучения):

- межсессионный период (самостоятельная внеаудиторная работа студентов) c
15.02.2020 г. по 16.06.2020 г.

- весенняя учебно-экзаменационная сессия с 17.06.2020 г. по 04.07.2020 г.
- сроки для ликвидации академической задолженности с 05.07.2020 г. по 17.07.2020г.

Зачёты сдать: студентам лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского (леч. отд.),
педиатрического и медико-фармацевтического (мед.-проф.отд.) факультетов до
09.06.2020 г.; стоматологического, медицинского (стом. отд.) - до 22.06.2020 г.; медико-
фармацевтического(фарм. отд./очная форма обучения), медицинского (фарм. отд./очная
форма обучения)- до 13.06.2020 г.; студентам медико-фармацевтического (фарм.
отд./заочная  форма обучения) медицинского (фарм. отд./заочная форма обучения)
факультета до 15.06.2020 г.

Производственная практика для студентов: 3 курса лечебного № 1,
лечебного № 2, медицинского (леч.  отд.) и педиатрического с 03.07.2020 г. по 25.07.2020 г.;
для медико-фармацевтического (мед-проф. отд.) - с 29.06.2020 г. по 25.07.2020 г.; для
стоматологического, медицинского (стом. отд.) - с 06.07.2020 г. по 18.07.2020 г.; для медико-



фармацевтического (фарм. отд./ очная форма обучения), медицинского (фарм.отд./очная
форма обучения) - с 29.06.2020 г. по 20.07.2020 г.

ЗАЧЁТЫ:
1. Гигиена (леч.1,2; мед.)
2. Пропедевтическая  педиатрия (леч.1,2; мед.)
3. Прикладная физическая культура
4. Общественное здоровье и здравоохранение (стомат.)
5. Клиническая фармакология (стомат.)
6. Иммунология – клиническая иммунология (стомат.)
7. Медицинская реабилитация (стомат.)
8. Военная токсикология, радиология и медицинская защита  (стомат.)
9. Дерматовенерология (стомат.)
10. Основы санологии (мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
11. Нелекарственные методы лечения (леч.1,2; мед.)

ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Лучевая диагностика (леч.1,2; мед.; мед-проф. отд.мед-фарм. ф-та)
2. Пропедевтика внутренних болезней (пед.)
3. Основы формирования здоровья детей (пед.)
4. Гигиена, военная гигиена, гигиена ЧС (стомат.)
5. Оториноларингология (стомат.)
6. Офтальмология (стомат.)
7. Общая гигиена, военная гигиена с гигиеной чрезвычайных ситуаций, охрана труда (мед-
фарм. (фарм. отд./очная форма обучения)
8. Фармацевтическая технология (фарм. отделение мед-фарм. ф-та / очная и заочная форма
обучения)
9. Фармацевтическая химия (фарм. отделение мед-фарм. ф-та / очная и заочная форма
обучения)
10. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник процедурной  медицинской сестры»
(леч. 1,2, мед., пед.)
11. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (гигиенист)»
(стомат.)
12.  Учебная практика по получению первичных профессиональный умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по фармакогнозии
(фарм. отделение мед-фарм. ф-та / очная и заочная форма обучения)
13. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник фельдшера скорой и неотложной
помощи» (мед-проф. отд.мед-фарм. ф-та)
14. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности "Помощник лаборанта клинических лабораторий
лечебно-профилактических учреждений и лабораторий, осуществляющих свою деятельность
в целях обеспечения государственного санитано-эпидемиологического надзора"(мед-проф.
отд.мед-фарм. ф-та)

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Фармакология
2. Патологическая анатомия   (леч.1,2; пед.; мед.; мед-проф. отд.мед-фарм. ф-та)
3. Патологическая физиология (леч.1,2; пед.; мед.; мед-проф. отд.мед-фарм. ф-та)
4. Пропедевтика внутренних болезней (леч.1,2; мед.; мед-проф. отд.мед-фарм. ф-та)



5. Общая хирургия (леч.1,2; пед.; мед.)
6. Пропедевтика детских болезней (пед.)
7. Профилактика и коммунальная стоматология (стомат.)
8. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Энтодонтия, ВТС (стомат.)
9. Зубопротезирование (простое протезирование) (стомат.)
10.Биологическая химия (фарм. отд./очная форма обучения/ мед-фарм.ф-та)
11.Фармакогнозия (фарм. отд./очная и заочная форма обучения/мед-фарм. ф-та)
12.Общая хирургия, анестезиология (мед-проф. отд.мед-фарм.ф-та)
13. Физическая и коллоидная химия (фарм. отд./ заочная форма обучения/мед-фарм. ф-та)

4. Для студентов 4 курса лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского ( леч., пед.
отд.) и  педиатрического факультетов окончание весеннего семестра 26.05.2020 г.;
стоматологического, медицинского (стом. отд.) - 20.05.2020 г.; медико-фармацевтического
(мед-проф.отд.) - 07.06.2020 г. медико-фармацевтического (фарм. отд./очная форма
обучения) , медицинского (фарм.отд./очная) - 25.05.2020 г.

Экзаменационная сессия для 4 курса: лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского (
леч., пед. отд.) и педиатрического факультетов с 27.05.2020 г. по 14.06.2020 г.;
стоматологического, медицинского (стом. отд.) - с 21.05.2020 г. по 31.05.2020 г.; медико-
фармацевтического (мед-проф.отд.) - с 08.06.2020 г. по 21.06.2020 г.; медико-
фармацевтического (фарм. отд./очная форма обучения), медицинского (фарм. отд./очная
форма обучения)- с 26.05.2020 г. по 07.06.2020 г.

Для студентов 4 курса медико-фармацевтического факультета (фарм. отд./заочная
форма обучения) и медицинского (фарм. отд./заочная форма обучения)

- межсессионный период (самостоятельная внеаудиторная работа студентов) c
15.02.2020 г. по 16.06.2020 г.

- весенняя учебно-экзаменационная сессия с 17.06.2020 г. по 03.07.2020 г.
- сроки для ликвидации академической задолженности с 04.07.2020 г. по 17.07.2020 г.

Зачёты сдать: студентам лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского (леч., пед
отд.) и педиатрического факультетов до 27.05.2020г.; стоматологическому, медицинскому
(стом. отд.) до 21.05.2020 г.; медико-фармацевтическому (мед-проф. отд.) до 08.06.2020г.;
медико-фармацевтического (фарм. отд./очная форма обучения) медицинского (фарм.
отд./очная форма обучения) - до 26.05.2020 г.

Производственная практика для студентов 4 курса лечебного № 1, лечебного № 2,
медицинского (леч., пед. отд.) и педиатрического с 15.06.2020 г. по 25.07.2020 г.; медико-
фармацевтического (мед-проф. отд.) - с 22.06.2020 г. по 18.07.2020 г.; медико-
фармацевтического (фарм.отд./очная очная форма обучения), медицинского (фарм.отд./очная
форма обучения) с 08.06.2020 г. по 27.06.2020 г. ;стоматологического, медицинского (стом.
отд.) - с 1.06.2020 г. по 11.07.2020 г.; учебные сборы для стоматологического, медицинского
(стом. отд.), медико-фармацевтического факультета (фармац./очная форма обучения с 13 по
26.07, ГИА по военно-медицинской подготовке 27.07.2020 г.

ЗАЧЁТЫ:
1. Военно-полевая хирургия с хирургией чрезвычайных ситуаций (стомат.)
2. Биоэтика (леч.2; мед.; пед.; стомат.)
3. Урология (пед.; мед-проф.отд.мед.-фарм. ф-та)
4. Нелекарственные методы лечения (пед.)
5. Военная гигиена (мед-проф.отд.мед.-фарм.ф-та)
6. Фтизиатрия (стомат.)
7.Основы фитотерапии и аромологии. Гомеопатия (фарм. отд./ заочная форма обучения/мед-
фарм. ф-та)
8. Военно-полевая терапия с терапией чрезвычайных ситуаций  (стомат.)



ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Медицинская реабилитация (леч.2)
2. Оторинолорингология (леч.1, мед.)
3. Урология (леч.2)
4. Стоматология (леч.1.; мед.)
5. Неврология (стомат.)
6. Акушерство (стомат.)
7.Организация обеспечения войск медицинским имуществом в мирное и военное время
ООВМИ (фарм. отд./очная форма обучения/мед-фарм. ф-та)
8. Организация медицинского обеспечения войск  (леч.1.; мед.)
9. Лечебная физкультура, врачебный контроль  (мед-проф.отд. мед.-фарм. ф-та)
10.Психиатрия, наркология (мед-проф.отд. мед.-фарм.ф-та)
11. Офтальмология  (леч.2; мед-проф.отд.мед.-фарм.ф-та)
12. Фтизиатрия (леч.1)
13. Дерматовенерология (леч.2; пед; мед-проф.отд.мед.-фарм.ф-та)
14. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача стационара» (леч.1,2, мед.)
15. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача стационара терапевтического,
хирургического, акушерско-гинекологического  профиля». Научно-исследовательская работа
(пед.)
16. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача лечебно-профилактического
учреждения (мед-проф.отд.мед.-фарм.ф-та)
17. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (хирурга)» (стомат.)
18. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (терапевта)» (стомат.)
19. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (ортопеда)» (стомат.)
20. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности по заготовке и приемке лекарственного сырья»
(фарм. отд./очная и заочная форма обучения/ мед.-фарм. ф-та)
21.  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по общей
фармацевтической технологии (фарм. отд./очная и заочная форма обучения/ мед.-фарм. ф-та)

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Неврология, медицинская генетика (леч.1; мед.)
2  Акушерство и гинекология (леч.1,2; мед.)
3. Факультетская терапия (леч.1,2; мед.; пед.)
4. Факультетская хирургия (леч.1,2; мед.; пед.)
5. Факультетская педиатрия, эндокринология (пед.)
6. Протезирование зубных рядов, ВОС (сложное протезирование) (стомат.)
7. Военно-медицинская подготовка (стомат.; фарм.отд. /очная форма обучения/ мед-фарм.ф-
та)
8. Пародонтология (стомат.)
9. Клиническая фармакология (фарм. отд./очная форма обучения/ мед-фарм. ф-та)
10.Фармацевтическая химия (фарм. отд./очная и заочная форма обучения/мед-фарм. ф-та)



11.Медицинское и фармацевтическое товароведение (фарм. отд./очная форма обучения/мед-
фарм. ф-та)
13. Хирургические болезни  (мед-проф.отд мед.-фарм.ф-та)
14. Внутренние болезни  (мед-проф.отд мед.-фарм.ф-та)
15. Психиатрия, медицинская психология (леч.2; пед.)
16. Коммунальная гигиена (мед-проф.отд мед.-фарм.ф-та)
17.Фармацевтическая технология (фарм. отд./заочная форма обучения/мед-фарм. ф-та)

5. Для студентов 5 курса лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского (леч.отд.) и
педиатрического факультетов окончание весеннего семестра 09.06.2020 г.;
стоматологического, медицинского (стом. отд.) - 12.06.2020г.; медико-фармацевтического
(мед-проф.отд.) - 05.06.2020г.; медико-фармацевтического (фарм.отд./очная форма обучения)
- 12.06.2020 г.

 Экзаменационная сессия: для лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского (леч.отд.)
и педиатрического факультетов  с 10.06.2020г. по 28.06.2020г.; медико-фармацевтического
(мед-проф. отд.) - с 06.06.2020г. по 28.06.2020г.; стоматологического, медицинского (стом.
отд.) и медико-фармацевтического (фарм.отд./очная форма обучения)  государственная
итоговая аттестация с 13.06.2020 г.

5.1. Для студентов 5 курса медико-фармацевтического факультета (фарм.
отд./заочная форма обучения) :

- межсессионный период (самостоятельная внеаудиторная работа студентов) c
08.02.2020 г. по 16.06.2020 г.
- весенняя учебно-экзаменационная сессия с 17.06.2020 г. по 03.07.2020 г.
- сроки для ликвидации академической задолженности с 04.07.2020 г. по 17.07.2020 г.

Зачёты сдать: студентам лечебного № 1,  лечебного № 2, медицинского (леч. отд.) и
педиатрического факультетов до 10.06.2020 г.; стоматологического, медицинского (стом.
отд.)  -  до 13.06.2020г.;  медико-фармацевтического (мед.-проф.отд.) -  до 06.06.2020 г.;
медико-фармацевтического факультета (фарм. отд./очная форма обучения)- до 13.06.2020 г.;
студентам медико-фармацевтического (фарм. отд./заочная форма обучения)- до 17.06.2020 г.

Производственная практика для студентов 5 курса лечебного № 1, лечебного № 2,
медицинского (леч. отд.), педиатрического и  медико-фармацевтического (мед-проф. отд.) с
29.06.2020 г. по 25.07.2020 г.; для стоматологического, медицинского (стом. отд.) факультета
-  с 03.02.2020 г. по 16.02.2020 г.; для медико-фармацевтического (фарм.отд./очная форма
обучения)  с 03.02.2020 г. по 25.04.2020 г.

ЗАЧЁТЫ :
1. Нейрохирургия (леч.2)
2. Акушерство и гинекология (леч.1; пед.)
3. Клиническая стоматология (стомат.)
4. Основы рефлексотерапии и мануальная терапия (леч.2)
5. Профессиональные болезни (леч.2)
6. Нейрохирургия, детская нейрохирургия (пед.)
7. Военно-полевая терапия (мед.-проф.)
9. Реставрация зубов с помощью виниров (стомат.)
10.Фармакотерапия (фарм. /заочная форма обучения)
11.Медицина чрезвычайных ситуаций (фарм. /заочная форма обучения)
12. Основы научно-исследовательской работы (фарм./заочная форма обучения)
13. Биоэтика (фарм. /заочная форма обучения)



ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Клиническая иммунология (леч.1)
2. Эпидемиология (леч.2; пед.)
3. Клиническая фармакология (леч.2)
4. Судебная медицина (леч.1)
5. Онкология, лучевая терапия (леч.1,2; пед.)
6. Травматология, ортопедия (пед.)
7. Эндодонтия, ВТС (стомат.)
8. Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта (стомат.)
9.Гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава  (стомат.)
10.Детская челюстно-лицевая хирургия (стомат.)
11. Челюстно-лицевое протезирование (стомат.)
12. Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия (леч.1; пед.)
13.Травматология, ортопедия,  военно-полевая хирургия (мед-проф.)
14. Педиатрия (мед-проф)
15. Акушерство и гинекология (мед-проф)
16. Заболевания головы и шеи (стомат.)
17. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача амбулаторно-поликлинического
учреждения. Научно-исследовательская работа (леч.1, 2; мед.)
18. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача детской поликлиники». Научно-
исследовательская работа (пед.)
19. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Помощник врача-стоматолога (детского)» (стомат.)
20. Производственная клиническая практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности "Помощник врача-специалиста учреждения,
осуществляющего деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
надзора и специалиста органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия" (мед-проф.)
21. Производственная преддипломная практика по управлению и экономике аптечных
учреждений (фарм./очная форма обучения)
22.  Научно-исследовательская работа (фарм/очная форма обучения)
23. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности по  заготовке и приемке лекарственного сырья (фарм./очная
форма обучения)

ЭКЗАМЕНЫ:
1. Педиатрия,  детские инфекционные болезни  (леч.1,2)
2. Госпитальная терапия (леч.1,2; пед.)
3. Госпитальная хирургия, детская хирургия (леч.1,2)
4. Инфекционные болезни (леч.2)
5. Детская хирургия (пед.)
6. Инфекционные болезни у детей (пед.)
7. Госпитальная педиатрия (пед.)
8. Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф (леч.1)
9. Гигиена детей и подростков  (мед-проф.)
10. Гигиена труда (мед-проф.)
11. Экстремальная медицина, безопасность жизнедеятельности (мед-проф.)
12. Инфекционные болезни, паразитология  (мед-проф)



13. Безопасность жизнедеятельности (мед-фарм. (фарм./заочная форма обучения)
14. Токсикологическая химия (мед-фарм. (фарм./заочная форма обучения)

6. Для студентов 6 курса лечебного № 1, лечебного № 2,  медицинского (пед. отд.)
педиатрического, медико-фармацевтического (мед-проф. отд.) факультетов окончание
весеннего семестра 12.06.2020 г. Государственная  итоговая аттестация  с 13.06.2020 г.

Для студентов 6 курса медико-фармацевтического (фарм. отд./заочная форма
обучения), медицинского (фарм. отд./заочная форма обучения) факультетов:

- производственная практика с 01.02.2020 г. по 24.05.2020 г.
- весенняя учебно-экзаменационная сессия с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г.
- научно-исследовательская работа с 30.05.2020 г. по 12.06.2020 г.
- государственная итоговая аттестация с 13.06.2020 г.

Зачёты сдать: студентам лечебного № 1, лечебного № 2, медицинского (пед. отд.),
педиатрический  и медико-фармацевтический (мед-проф. отд.) - до 13.06.2020 г.; медико-
фармацевтический (фарм. отд./ заочная форма обучения), медицинского (фарм. отд./заочная
форма обучения) факультетов – до 25.05.2020 г.

ЗАЧЁТЫ:
1. Клиническая патофизиология (леч.1,пед.)
2. Клиническая патологическая анатомия (леч.2, пед.)
3. Синдромы в клинике внутренней медицины (леч.1,2).
4. Трансплантология (леч.1)
5. Современные аспекты гематологии (леч.1)
6. Актуальные проблемы сердечно-сосудистой хирургии: (леч.1).
7. Частная физиотерапия (леч.2)
8. Инновационные технологии в клинике хирургии (леч.2)
9. Применение лекарственных средств в педиатрии (пед.)
10.Природные и техногенные источники ионизирующего излучения в ведущих отраслях
промышленности, радиационный риск для работающих (мед-проф.)
11.Теоретические основы алиментарной профилактики неинфекционных заболеваний,
превентивное питание (мед-проф.)

ЗАЧЁТЫ С ОЦЕНКОЙ:
1. Акушерство и гинекология (леч.1,2; )
2. Эндокринология (леч.1)
3. Инфекционные болезни (леч.1)
4. Поликлиническая терапия, клиническая лабораторная диагностика (леч.1,2)
5. Госпитальная хирургия, детская хирургия (леч.1,2)
6. Фтизиатрия (леч.2; пед.)
7. Травматология, ортопедия (леч.2.)
8. Основы менеджмента (мед-проф)
9. Радиационная гигиена (мед-проф.)
10. Гигиена питания (мед-проф.)
11. Правовые основы деятельности врача (мед-проф.)
12. Эпидемиология, военная эпидемиология (мед-проф)
13. Научно-исследовательская работа (мед-проф.)
14. Медицинская реабилитация (пед.)
15. Детская хирургия (пед.)
16. Поликлиническая и неотложная педиатрия, клиническая лабораторная диагностика (пед.)
17. Производственная преддипломная практика по фармацевтической технологии  (фарм/
заочная форма обучения)



18. Производственная преддипломная практика по контролю качества лекарственных
средств (фарм/ заочная форма обучения)
19. Производственная преддипломная практика по управлению и экономике аптечных
учреждений (фарм/ заочная форма обучения)
20. Научно-исследовательская работа (фарм/ заочная форма обучения)

7. Всем заведующим кафедрами:
- в последний день семестра направить в учебный отдел и профильные деканаты

списки студентов, не выполнивших учебный план, с указанием причин и объема
задолженности;

- подготовить и довести до сведения студентов графики повторной сдачи итогового
модульного контроля.

7.1. Заведующим кафедрами, реализующим дисциплины, по которым формой
итогового контроля является зачёт, на следующий день после окончания семестра до 12.00
представить в соответствующие деканаты ведомости успеваемости студентов.

7.2. Заведующим экзаменующими кафедрами:
- во изменение п.4.3 приказа ректора  ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

№93 подготовить и за 2 дня до начала ИМК/экзамена разместить на электронном ресурсе
(modex.dnmu.ru) средства оценивания знаний и умений обучающихся;

- не позднее, чем за две недели до начала экзаменов провести кафедральные
совещания по подготовке к экзаменационной сессии;

- уполномоченный сотрудник кафедры, на которой осуществляется промежуточная
аттестация, за две недели до зачетной сессии и три дня до начала экзаменов получает
ведомости учета успеваемости студентов в деканате;

- заполнение ведомостей осуществляется в соответствии с утвержденными
инструкциями;

- экзаменационные ведомости передать кафедрой в соответствующий деканат через
день после проведения экзамена до 12.00;

- обеспечить ликвидацию академической задолженности по результатам
экзаменационной сессии в соответствии с утверждённым графиком.

8. Деканам факультетов:
- обеспечить своевременную подготовку и передачу на кафедры ведомостей

установленного образца в соответствии с видом итогового контроля;
- в первый день экзаменационной сессии представить первому проректору-проректору

по учебной работе сведения о студентах, не выполнивших учебный план и не получивших
зачёты в установленные сроки, с указанием причин, объёма задолженности, мнением декана
о принципиальной возможности и сроках ликвидации академической задолженности;

- сдача экзаменов вне утверждённого расписания (досрочная сдача, перенос экзамена,
сдача по индивидуальному графику и т.д.) осуществляется в отдельных случаях и только по
разрешению первого проректора-проректора по учебной работе;

- обеспечить мониторинг проведения экзаменационной сессии на факультете;
- через три дня после окончания экзаменационной сессии представить первому

проректору-проректору по учебной работе служебную записку с анализом результатов
сессии и выявленных недочётах;

-  довести до сведения студентов графики сдачи ИМК и экзаменов с применением
дистанционных образовательных технологий;

- обеспечить организованную ликвидацию академической задолженности
студентами в установленные сроки;

- довести содержание настоящего приказа до сведения студентов и заведующих
кафедрами, подотчётными деканату.
           9. Третью сдачу (вторую пересдачу) экзамена (итогового модульного контроля)
студентами, получившими неудовлетворительную оценку, осуществлять комиссией в
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