МИНИСТЕРСТВО З.ЩАВОО)РЛНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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наименовшнс оргапизации

прикАз

Ns документа

619

- П-а

Дата составления
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О внесении изменений в программы производственных практик, дифференцированньш
зачетов по профессиональным модулям для студентов выпускных групп и
групп 3 курса специальностей 31.02.01 Лечебное дело,31.02.03 Лабораторная
диагностика, 33.02.03 Фармация

На основании Постановления Губернатора Московской области

J\lb

530-ПГ от

26.||.2020 г. о внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
108-ПГ (О введении в Московской области режима повышенноЙ
12.0З.2020 г.
готовности дJIя органов управленияисил Московской областной системы предупреждения
некоторых мерах по предотвращению
ликвидации чрезвычайньгх сиryаций
распространения новой коронавирусной инфекuии (COVID-2O19) на территории
Московской области>>, Приказа Министерства здравоохранения Московской области Jrlb
1526 от 13.11.2020 г. о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Московской области от 17.03.2020 г. Jф 200 <<О введении режима повышенной готовности
в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Московской области>), приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.0З.2020 г. Ns 248
коб организации практической подготовки обlпrающихся по образовательным программам
медицинского и фармацевтического образования в условиях предупрежДениЯ И
распространения новой коронавирусной инфекrцrи на территорша Российской ФеДерШЦТИ>,
Приказа ГБПоУ Мо <<IУIосковский областной медиIц4нский колледж Jф 3) Ns б18-П-а от
27]|)020 г. <о введении временной реЕlJмзащ,Iи образоватеJIьньD( програjчft{ среднего общего
образовшlия, образовательньпс прогрsl]\ш{ среднего профессионаJьного образовшпая с
применениеМ электронногО Обl"rения и дrстанционньD( образовате;ъньпс технологrй>>,
Положения коб организiuц.ш образовательного процесса с испоJьзованием электронного
об5,.rения и дистЕlнlц.IонньD( образоватеJь[IьD( техноломй в ГБПОУ МО <<}Уlосковский ОбЛаСТНОй
ме.щtlц.tнский коJIледж J\b 3) (2 релакция), Положения <об 1"rебной и производgгвенной
прrlктике Об}"rшоццпдrся ГБПОу мО <<Iуlосковсюлй облаgгной меддцанскrдi коJIпедж Jt 3)
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ПРИКАЗЫВАЮ:
В связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и переходом
на временную реализацию образовательньtх програ]\{м среднего профессионirльного
образования с использованием электронного обуrения и дистанционньD(
образовательных технологий внести листы актуiIлизации в программы производственньгх
практик, дифференцированньж зачетов по профессионЕIльным модулям дJUI студентов
выпускных групп по специ.шьностям 31.02.0l Лечебное дело, 31.02.03. Лабораторная
диагностика, 33.02.03 Фармация с 30.1|.2020 г. до 13.12.2020 г.
2. Заведующему отделом практического обуrения, заведующим практическим обуrением в
методическим руководителям практик с целью
филишlах, председателям цмк,
обеспечения реализации в полном объёме образовательньtх программ ршмещать учебнометодичеСкие матерИаJIы, контРольнО - измерительные материалы по производственной
практике с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (на сайте колледжq через электронную почту, группы в мессенджерах, на
образовательной платформе Moodle).
З. Заведующему отделом практического обуrения, заведующим практическим обуtением в
практик обеспечить
филиалах, председатеJUIм цмк, методическим руководителям

1.

создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменньтх работ студентов,
организацию текущей и промежуточной аттестации.
по специальноQти,
4. Заведующему
отделением
отделом, заведующим
учебным
заведующим отделами по УВР в филиаrrах, KypaToptlм довести данный прикilз до сведения
обуlающихся и их родителей, законньж представителей.
5. .Щиректораrr,r филиалов, заместителю директора по уlебной работе, заведующеМУ
уrебньтм отделом, заведующему отделом практического обуrения, заведующим отделом
по учебно-воспитательной работе в филиапах, заведующему методическим отделом,
методистаN{ филишlов, председателям ЩМК обеспечить выполнение данного прик&}а.
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