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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учрех(цение высщеrо образования ''крымский федеральный университет

Медицинская академия им. С,И. Георгиевского (струкryрное подразделение)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовка кадров высшей квалификации

имени В.

уровень образования

укрупненная группа направлений подготовки и специальностей

направление подготовки (специальность)

направленность подготовки

форма Uб}л{ения

нормативный срок получения образования

rод начала реализации

Фгос Во з+

31.00.00 клиничЕскАя мЕдицинА

31.08.28 г астDоэнтеDология

очная

2 года

2017-2018 ччебный год
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Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное автономное образовательное учрещ4ение высщего образования ''крымский федеральный университет имениМед и цинская академ ия и м. С. И. Георгиевского 1струкгурное подразделение)

уровень образования
укрупненная группа направлений подготовки (специальностей)
направление подготовки (специальность)
направленность подготовки
форма обучения
нормативный срок получения образования
год начала реализации

КАIIЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

подготовка кадров высшей квалификации
з1.00.00 клиничЕскАя мЕдицинА
31 .08.28 Г астпоонтерология

очная
2 года
2017-2018 ччебный год
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теоретическое обучение

учебная практика (дискретная)

научные исследования

проме)олочная аттестация (сессия)

учебная пракгика (рассредоточенная 
)

государственьlй экзамен

Распределение

каникулы

производственная практика (дискретная)
выпускная квалификационная работа

нерабочие праздничные дни
производственная практика (рассредоточенная)

по видам, Gрокам и )

Производ cTBei нiяlхлffi ческая )
Семестр объем

1 15
2 18
2 а

3 15
4 12
4 6

Наименование формБr ГЙ



Руководитель ОПОП

Заведуюций кафедрОй терапии, гастроэнтеролоlии, кардиологии и общеЙ врачебноЙ прапики (семеЙноЙ медициньD
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