
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»
(ГАПОУ «ББМК М3 РБ»)

ГУРЭНЭЙ АВТОНОМНО МЭРГЭЖЭЛТЭ ЬУРАЛСАЛАЙ ЭМХИ “БУРЯАД УЛАСАЙ 
ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ЯАМАНАЙ БАЙКАЛЬСКА БААЗОВА КОЛЛЕДЖ”

П Р И К А З

Об изменении графика промежуточной аттестации в связи с введением
д о п олн и тельн ы х  противоэпидем ических м ероп риятий  на территории

Республики Б у р я ти я

На основании приказа Минпросвегцения России № 104 от 17 марта 2020 г. «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанцион н ых образовательных технологий», методических рекомендаций 
Минпросвещения России № ГД-39/04 от 19.03.2020 г. и приказа Министерства образования и 
науки Республики Бурятия № 518 от 03.04.2020 г. «О дополнительных мероприятиях, 
проводимых в профессиональной образовательной организации в условиях введением 
дополнительных противоэпидемических мероприятий на территории Республики Бурятия»

п р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в календарный график учебного процесса ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский колледж М3 РБ» в части определения сроков проведения 
промежуточной аттестации II семестра 2019-2020 учебного года без ущерба по общему- 
объему часов, установленных учебными планами по специальностям:
1. Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»:

1.1. Дифференцированный зачет по МДК 04.01 Технология оказания медицинских 
услуг, организация безопасной окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса, 622 группа с 22.05.2020 г. переносится на 04.06.2020 г.;

1.2. Квалификационный экзамен по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 622 группа с 15.06.2020 г.- переносится на
26.06.2020 г.;

1.3. Комплексный экзамен по дисциплинам: анатомия и физиология человека, основы 
патологии, генетика человека с основами медицинской генетики, 622 группа с 06.04.2020 г. 
переносится на 28.06.2020 г.;

1.4. Дифференцированный зачет по МДК 04.01 Технология оказания медицинских 
услуг, организация безопасной окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса, 623 группа с 28.05.2020 г. переносится на-03.06.2020 г.;

1.5. Квалификационный экзамен по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 623 группа с 22.06.2020 г,- переносится на
25.06.2020 г.;

1.6. Комплексный экзамен по дисциплинам: анатомия и физиология человека, основы 
патологии,.генетика человека с основами медицинской генетики, 623 группа с 20.04.2020 г. 
переносится на 29.05.2020 г.;
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1.7. Дифференцированный зачет по МДК 04.01 Технология оказания медицинских 
услуг, организация безопасной окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса, 624 группа с 17.04.2020 г. переносится на 04.06.2020 г.;

1.8. Квалификационный экзамен по ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 624 группа с 12.05.2020 г.- переносится на
26.06.2020 г.;

1.9. Комплексный экзамен по дисциплинам: анатомия и физиология человека, основы 
патологии, генетика человека с основами медицинской генетики, 624 группа с 15.06.2020 г. 
переносится на 30.05.2020 г.;

1.6. Экзамен по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, 631 группа с 23.06.2020 
г. переносится на 19.05.2020 г.;

1.7. Дифференцированный зачет по МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях, 631 группа с 15.05.2020 г. переносится на 21.05.2020 г.;

1.8. Экзамен по МДК 02.02 Основы реабилитации, 631 группа с 16.05.2020 г. 
переносится на 23.05.2020 г.;

1.9. Экзамен по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, 632 группа с 25.06.2020 
г. переносится на 19.05.2020 г.;

1.10. Дифференцированный зачет по МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях, 632 группа с 22.05.2020 г. переносится на 21.05.2020 г.;

1.11. Экзамен по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, 633 группа с 24.06.2020 
г. переносится на 18.05.2020 г.;

1.12. Дифференцированный зачет по МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях, 633 группа с 15.05.2020 г. переносится на 20.05.2020 г.;

1.13. Экзамен по МДК 02.02 Основы реабилитации, 633 группа с 16.05.2020 г. 
переносится на 22.05.2020 г.;

1.14. Экзамен по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, 634 группа с 25.06.2020 
г. переносится на 18.05.2020 г.;

1.15. Дифференцированный зачет по МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях, 634 группа с 22.06.2020 г. переносится на 20.05.2020 г.;

1.16. Экзамен по МДК 02.02 Основы реабилитации, 634 группа с 23.05.2020 г. 
переносится на 22.05.2020 г.;

1.17. II этап экзамена (квалификационного) по ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, 641 группа провести
15.05.2020 г.

1.18. II этап экзамена (квалификационного) по ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях, 642, 643 группы 
провести 16.05.2020 г.

1.19. II этап экзамена (квалификационного) по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 621 группа провести 25.06.2020 г.
2. Специальность 31.02.01 «Лечебное дело»:

2.1. Дифференцированный зачет по МДК 07.01 Технология оказания. медицинских 
услуг, организация безопасной окружающей среды для участников лечебно
диагностического процесса, 121 группа с 07.05.2020 г. переносится на 04.06.2020 г.;

2.2. Квалификационный экзамен по ПМ.07 Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 121 группа с 01.06.2020 г. переносится на
27.06.2020 г.;

2.3. Экзамен по МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин, 131 группа с
06.06.2020 г. переносится на 09.06.2020 г.;

2.4. Экзамен по дисциплине Информатика, 131 группа с 23.06.2020 г. переносится на
24.06.2020 г.
3. Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика»

3.1. Экзамен по МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических 
исследований, 721 группа с 16.05.2020 г. переносится на 21.05.2020 г.;

3.2. Защиат курсовой работы по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 
исследований, 721 группа с 14.05.2020 г. переносится на 26.06.2020 г.;



3.3. Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Проведение лабораторных 
общеклинических исследований, 721 группа с 22.06.2020 г. переносится на 27.06.2020 г.;

3.4. Экзамен по МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических 
исследований, 731 группа с 16.05.2020 г. переносится на 28.05.2020 г.;

3.5. Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 
исследований, 731 группа с 15.06.2020 г. переносится на 26.06.2020 г.;

3.6. II этап экзамена (квалификационного) по ПМ.06 Проведение лабораторных 
санитарно-гигиенических исследований, 741 группа провести 16.05.2020 г.
4. Специальность 33.02.01 «Фармация»

4.1. Экзамен по МДК 01.01 Лекарствоведение, 311 группа с 30.05.2020 г. переносится 
на 06.06.2020 г.;

4.2. Экзамен по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, 311 группа с 18.05.2020 
г. переносится на 26.06.2020 г.

4.3. II этап экзамена (квалификационного) по ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии 
специалиста с высшим образованием, 331 группа провести 16.05.2020 г.

Директор

Исполнитель: 
Шереметова О.В.


