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Об организации учебного процесса в весеннем семестре 2020 -  2021 учебного года
в формате смешанного обучения.

В целях обеспечения качества учебного процесса и безопасных условий 
обучения с учетом сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 
республике и во исполнение Приказа МОиН № 19/1 от 13 января 2021г. «Об 
утверждении алгоритма организации учебного процесса в формате 
смешанного обучения в весеннем семестре 2020-2021 учебного года», приказываю:

I. Учебно-методическому отделу:
1. Организовать учебный процесс в весеннем семестре 2020-21 уч. года с

использованием смешанного формата обучения для студентов следующих 
курсов и факультетов, согласно графика учебного процесса (.Приложение 1) и 
расписания:

■ 4-6 курсы факультетов «Лечебное дело» и «Педиатрия»;
■ 4-5 курсы факультетов «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», 

«Высшее сестринское образование», «Фармация»;
0 1-12 и 25-28 группы 1 курса и 6 курс факультета «Лечебное дело с английским

языком обучения»
с использованием следующего алгоритма:
■ практические занятия по всем дисциплинам, в том числе курсы по выбору 

студентов (элективные курсы), а также прием отработок по практическим 
занятиям проводить в традиционном формате, при этом продолжительность 
занятий уменьшить до 60 минут (2-х-часовое занятие) и 90 минут (3-х часовое 
занятие); в связи с чем, начало 3-х часовых занятий, стоящих в расписании 
первыми парами, перенести на 7ч30мин.;

■ лекционные занятия по дисциплинам всех циклов учебного плана проводить в 
удаленном режиме с применением дистанционных образовательных техноло
гий;

■ клиническим кафедрам, находящимся на территории лечебных учереждений, 
входящих в «красную зону», выделить для временного пользования учебные 
аудитории в свободных учебных корпусах.

2. Для студентов остальных курсов и факультетов, а именно:
п 1-3 курсы факультетов «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело», «Высшее сестринское образование», 
«Фармация»;

■ 13-24 группы 1 курса и 2-5 курсы факультета «Лечебное дело с английским 
языком обучения»



сохранить обучение в удаленном режиме с применением дистанционных 
образовательных технологий.

3. Государственную аттестацию выпускников факультета «Фармация на базе 
высшего медицинского образования» провести в удаленном режиме с 
применением дистанционных образовательных технологий.

4. Комплексный государственный экзамен по «Истории Кыргызстана», 
«Кыргызскому языку и литературе» и «Географии Кыргызстана» для студентов 2 
курса провести в удаленном режиме с учетом «Рекомендаций по проведению 
итоговой государственной аттестации выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заведений 2020 года в онлайн режиме» с применением 
дистанционных образовательных технологий.

5. Проводить регулярный мониторинг и контроль учебного процесса.

II. Заведующей отделом системного и программного обеспечения 
(Женишбек кызы М.):

обеспечить своевременную запись аудиолекций по всем дисциплинам.

III. Деканам факультетов:
1. информировать студентов о возобновлении обучения в традиционном формате, 

об алгоритме проведения обучения и требованиях противоэпидемического 
режима;

2. составить списки студентов из ближнего и дальнего зарубежья, обучающихся 
на 4-х курсах факультетов «Лечебное дело», «Медико-профилактическое 
дело» и «Стоматология», которым будет разрешено приступить к занятиям с 
21.01.2021г. без отработок практических занятий;

3. довести данную информацию до сведения соответствующих кафедр.

IV. Инженеру по технике безопасности (Исмаилову З.Т.):
подготовить и разместить на сайте КГМА, а также в других доступных местах 

информационные материалы по профилактике распространения COVID-19.

V. Заведующим кафедрами:
1. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на кафедрах;
2. обеспечить получение материально-ответственными старшими лаборантами по 

разнарядке со склада КГМА расходных средств по профилактике COVID-19.

V. Заведующей общим отделом (Петрушевской Т.Н.): 
обеспечить рассылку приказа всем структурным подразделениям.

VI. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 
Алымбаева Э.Ш.

Ректор И. О. Кудайбергенова

Исполнитель: Учебно-методический отдел 543326



Приложение 1
Очередность начала весеннего семестра 2020-2021 учебного года:

Дата начала семестра Курс Факультет Примечание
4 января 3 СФО понедельник - пятница -  

производственная практика, 
суббота - практические занятия

11 января 1 СФО
18 января 4 ЛД1 и ЛД2

6 ЛД1 производственная практика
6 ЛД2 понедельник-пятница -  

практические занятия, суббота -  
производственная практика

3 ЛДАЯО
6 ЛДАЯО производственная практика
4 МПД
4 Стоматология производственная практика
2 всо
1 вмо
2 вмо производственная практика
2 СФО производственная практика

25 января 1,2,3 ЛД1
1 ЛД2 понедельник-пятница -  

практические занятия, суббота -  
производственная практика

2 ЛД2
3 ЛД2 производственная практика
5 ЛД2
4 ЛДАЯО

1,2,3 Педиатрия
6 Педиатрия понедельник-пятница -  

практические занятия, суббота -  
производственная практика

1 МПД понедельник-пятница -  
практические занятия, суббота -  
производственная практика

3 МПД производственная практика
5 МПД понедельник - пятница -  

производственная практика, 
суббота - практические занятия

1,2 Стоматология
5 ВСО

1,2,3 Фармация
5 Фармация понедельник - пятница -  

производственная практика, 
суббота - практические занятия

1 февраля 5 ЛД1
2,5 ЛДАЯО
4,5 Педиатрия
2 МПД

3,5 Стоматология
1,3,4 ВСО

4 Фармация
15 марта 1 ЛДАЯО


