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ДЕРЖАВНИЙ ОСВ1ТН1Й ЗАКЛАД
«БЕНДЕРСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЫНВЭЦЭМЫНТУЛУЙ ДЕ СТАТ
«КОЛЕЖИУ ДЕ
МЕДИЧИНЭ ДИН БЕНДЕР»

Министерство здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЕНДЕРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

'/о,

-/а, гргсч,

ПРИКАЗ
г. Бендеры

№

-HS

О внесении дополнений в Порядок
организации учебно-воспитательного
процесса в ГОУ «Бендерский медицинский
колледж» в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса СО VID-19,
и иных инфекционных заболеваний
В
соответствии
с Приказом
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2020года№ 1095 «О
внесении дополнения в Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 20 августа 2020 года №767 «Об утверждении
Порядка организации образовательного процесса в организациях
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики в
2020-2021 -учебном году в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и
иных инфекционных заболеваний и в целях качественной организации
промежуточной и итоговой государственной аттестации в колледже в 20202021 учебном году в условиях коронавирусной инфекции,
приказываю:
1. Внести в Порядок организации учебно-воспитательного процесса в ГОУ
«Бендерский медицинский колледж» в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний, утвержденный Приказом
директора от20 августа 2020 г. № 53 следующее дополнение:
Приложение к данному Приказу дополнить пунктами следующего
содержания:
«17.
Промежуточная
аттестация
студентов по
основным
профессиональным образовательным программам профессионального

обр азования Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Фар ма ция
проводится в соответствии с учебными планами и графиками учебного
процесса.
Итоговые оценки по учебным дисциплинам (междисциплинарным
курсам) выставляются на основе текущих оценок успеваемости студентов, и
засчитываются как р езультаты пр омежуточной аттестации.
Отчетная документация проведения промежуточной аттестации
оформляется в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики.
В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
Приднестровской Молдавской Республике, при невозможности проведения в
очном формате квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям (экзаменов по профессиональным модулям) для студентов по
основным
профессиональным
образовательным
программам
по
специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело,
Фармация, в график учебного процесса вносятся изменения в части
установления
сроков
сдачи
квалификационных
экзаменов
по
профессиональным модулям (экзаменов по профессиональным модулям)
либо выставляется итоговая оценка по квалификационному экзамену на
основании результатов промежуточной аттестации про междисциплинарным
курсам и практики (ам).
18. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
Приднестровской Молдавской Республике итоговая государственная
аттестация или ее часть проводится исключительно с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Формами итоговой государственной итоговой аттестации по
образовательным программам профессионального образования в
соответствии с государственными образовательными стандартами
профессионального образования в ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
являются защита выпускной квалификационной работы и государственный
экзамен по профессиональному модулю.
Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется на
основании результатов промежуточной аттестации по модулям, входящим в
государственный экзамен.
Пр оведение защиты выпускной квалификационной р аботы (дипломной
работы) осуществляется исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
При проведении защит выпускных квалификационных работ
(дипломных работ) с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий колледж самостоятельно:
а)
создает
условия
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды независимо от места нахождения
студентов;

Jr
/

r

б) обеспечивает идентификацию личности студентов и контроль
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.
По результатам итоговой государственной аттестации студент,
участвовавший в итоговой государственной аттестации, может подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения итоговой государственной
аттестации и (или) несогласии с ее результатами в электронном виде по
электронной почте.
Государственная аттестационная комиссия и апелляционная комиссия
проводят заседания с использованием дистанционных технологий и
информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий».
2. Заместителю директора по учебной работе (Н.И. Ризун) ознакомить
под роспись с настоящим приказом всех работников колледжа.
3. Заместителю директора по воспитательной работе (Н.Е. Сорокиной)
довести под роспись настоящий приказ до сведения студентов.
4. Контрольза
Директор
Ризун
64846

