
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

М. 01 мм-
ПРИКАЗ 

№. 

~1 Г О перечне зачетов и экзаменов, 
выносимых на летнюю 

I промежуточную аттестацию 
^-2016/2017 учебного года 

По основной образовательной программе 
по уровню/ступени образования специалитет 

по направлению 31.05.01 «Лечебное дело», 
очная форма обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на летнюю 
промежуточную аттестацию 2016/2017 учебного года 

Уровень / Ступень образования — специалитет 
Код и наименование направления — 31.05.01 «Лечебное дело» 
Наименование образовательной программы — Лечебное дело 

1 курс, учебный план per. № 16/5058/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Анатомия человека зачёт 5 

Биология (Биология развития) экзамен 3,5 

Биология (Зоология с основами паразитологии) зачёт 2,5 

Биология (Общая генетика) зачёт 3 

Латинский язык экзамен 3 

Производственная практика: Биолого-экологическая зачёт 4,5 

Психология и педагогика зачёт 1 

Учебная практика: введение в медицину. Уход за больными 

(терапевтического профиля) 
зачёт 3 

Философия экзамен 1 

Химия (Биоорганическая) экзамен 3 

Английский язык (Траектория 1) зачёт 6 

Английский язык (Траектория 2) зачёт 6 

Английский язык (Траектория 3) зачёт 6 



Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Английский язык (Траектория 4.2) зачёт 6 

Русский язык как иностранный (Траектория 1) зачёт 6 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Биоорганическая химия зачёт 1,5 

История России зачёт 3 

Основы университетской жизни зачёт 0 

Функциональная анатомия человека зачёт 1 

2 курс, учебный план per. № 15/5058/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Биохимия экзамен 7 

Микробиология, вирусология, иммунология экзамен 7 

Молекулярная и клеточная биология зачёт 2 

Нормальная физиология экзамен 9 

Производственная практика: помощник палатной 

медицинской сестры 
зачёт 4,5 

Физическая культура и спорт 
аттестационное 

испытание 
0 

Английский язык (Траектория 1) зачёт 6 

Английский язык (Траектория 2) зачёт 6 

Английский язык (Траектория 3) зачёт 6 

Русский язык как иностранный (Траектория 1) зачёт 6 

3 курс, учебный план per. № 14/5058/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Г игиена экзамен 5,5 

Клиническая микробиология и микология / Актуальные 

вопросы клинической патологической анатомии / Введение 

в эндокринно-обменную патологию 

зачёт 1 

Медицинская реабилитация зачёт 1,5 

Общая онкология зачёт 1,5 

Общая хирургия экзамен 8 

Производственная практика: помощник процедурной 

медицинской сестры 
зачёт 4,5 

Пропедевтика внутренних болезней экзамен 8,5 

Стоматология зачёт 1,5 



Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия зачёт 2 

Фитотерапия в клинике внутренних болезней / 

Конфликтология / Функциональная диагностика в клинике 

внутренних болезней / Английский язык для медиков (на 

материале подъязыка патофизиологии) 

зачёт 1 

Эпидемиология зачёт 3 

Английский язык (Траектория 1) зачёт 6 

Английский язык (Траектория 2) зачёт 6 

Русский язык как иностранный (Траектория 1) зачёт 6 

4 курс, учебный план per. № 13/5058/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Акушерство экзамен 7 

Дерматовенерология зачёт 3 

Неврология, нейрохирургия экзамен 3 

Производственная практика: помощник врача стационара зачёт 9 

Факультетская терапия экзамен 7,5 

Факультетская хирургия экзамен 7 

5 курс, учебный план per. № 12/5058/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Г оспитальная терапия экзамен 8 

Г оспитальная хирургия экзамен 7,5 

Инфекционные болезни экзамен 8 

Метаболические нарушения в клинике внутренних болезней 

/ Современные хирургические технологии в восстановлении 

репродуктивного здоровья женщин / Введение в 

репродуктивную эндокринологию / Введение в андрологию 

/ Хирургия повреждений / Основы трансплантологии / 

Диагностика редких инфекций / Психология и 

психопатология девиантного поведения 

зачёт 1 

Общественное здоровье и здравоохранение зачёт 1,5 

Производственная практика: помощник врача амбулаторно-

поликлинического звена 
зачёт 6 

Психиатрия, медицинская психология экзамен 5,5 

Травматология и ортопедия экзамен 4 

Фтизиопульмонология зачёт 1,5 



6 курс, учебный план per. № 11/5058/1 

Наименование дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачетные 

единицы 

Акушерство, гинекология и репродуктология 
(субординатура) 

экзамен 3 

Амбулаторная хирургия зачёт 2,5 

Английский язык для медиков (на материале подъязыка 
патофизиологии) (на английском языке) 

зачёт 1 

Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия зачёт 3 

Внутренние болезни (субординатура) экзамен 3 

Клиническая онкология зачёт 2,5 

Лучевая терапия зачёт 1,5 

Патологическая анатомия (секционно-биопсийный курс) зачёт 1 

Педиатрия(субординатура) зачёт 2 

Преддипломная практика зачёт 1,5 

Хирургические болезни (субординатура) экзамен 4,5 

Основание: учебные планы основных образовательных программ. 

Проректор по учебно-методической работе 
• / 

W М.Ю. Лаврикова 


