1. Основные нормативные документы для подготовки и проведения
Итоговой государственной аттестации
Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации (ГИА) в
КГБПОУ «Бийском медицинском колледже» в 2019-20 учебном году
осуществлялась в соответствии с основными нормативными документами:
 Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ;
 Федеральными образовательными стандартами по специальностям:
31.02.01. Лечебное дело, 31.02.02. Акушерское дело, 31.02.03.
Лабораторная диагностика, 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское
дело;
 Приказом Министерства образования и науки России от 16.08.2013г. №
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (Зарегистрирован в Минюсте России
01.11. 2013г № 30306);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06. 2013г № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 30.07. 2013г № 29200);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.07. 2013г № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома
о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013г № 1186 «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и
их дубликатов;
 Уставом КГБПОУ «Бийского медицинского колледжа»;
 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников
КГБПОУ «Бийского медицинского колледжа» по специальностям:
31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03. Лабораторная диагностика, 33.02.01.
Фармация, 34.02.01. Сестринское дело.
 Приказа Минпросвещения России от 21.05.2020г. № 257 «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования в 2019-2020 учебном году»;

 Временными изменениями в программу Государственной итоговой
аттестации выпускников в 2020 года в КГБПОУ «Бийском
медицинском колледже» по специальности 31.02.01. Лечебное дело,
31.02.03.Лабораторная диагностика, 34.02.01. Сестринское дело,
33.02.01. Фармация. В условиях предупреждения и распространения
новой коронавирусной инфекции CJVID-19 на территории Алтайского
края.
В 2019-2020 учебном году в КГБПОУ «Бийском медицинском колледже»
осуществлялся выпуск по специальностям:
31.02.01. Лечебное дело (углубленная подготовка);
31.02.03. Лабораторная диагностика (базовая подготовка
33.02.01. Фармация (базовая подготовка);
34.02.01. Сестринское дело (базовая подготовка).
2. Состав Государственных экзаменационных комиссий
Для проведения Государственной итоговой аттестации были
сформированы и утверждены Государственные экзаменационные комиссии
(ГЭК), разработан график государственной итоговой аттестации
выпускников по специальностям. Председатели ГЭК утверждены
учредителем Министерством здравоохранения Алтайского края.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация проводилась государственными
экзаменационными комиссиями, которые создавались в КГБПОУ «Бийском
медицинском колледже» по каждой образовательной программе,
реализуемой образовательной организацией.
Государственная экзаменационная комиссия формировалась из
преподавателей колледжа, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию, лиц, приглашенных из сторонних медицинских организаций
представителей работодателей по профилю подготовки выпускников.
Приказом Министерства здравоохранения Алтайского края № 770-к/р
от 22.11.2019г. назначены председатели государственных экзаменационных

комиссий. Приказом № 74 от 22.02.2020г КГБПОУ «Бийским медицинским
колледжем» утвержден состав Государственных экзаменационных комиссий:
Специальность31.02.01. Лечебное дело
Председатель ГЭК Жукова Елена Егоровна – заместитель главного врача
по организационно-методической работе КГБУЗ
«Городская больница № 4 г. Бийск».
Заместитель
Чикинева Вера Степановна - заместитель директора по
председателя
практическому обучению КГБПОУ «БМК».
Члены комиссии
Рыскаль Татьяна Александровна – преподаватель
педиатрии КГБПОУ «БМК», первая квалификационная
категтрия;
Розинкина Нина Романовна – преподаватель хирургии
КГБПОУ «БМК», высшая квалификационная категория;
Киндякова Ольга Викторовна – преподаватель терапии
КГБПОУ
«Барнаульский
базовый
медицинский
колледж», высшая квалификационная категория;
Сушенцева Ольга Федоровна – преподаватель
неврологии и психиатрии, высшая квалификационная
категория.
Секретарь
По специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика
Председатель

Дюкарев Андрей Николаевич – заведующий отделением
лабораторной диагностики КГБУЗ «Консультативнодиагностического
центра
г.
Бийск»,
высшая
квалификационная категория.
Заместитель
Патрушева Марина Львовна – заведующая отделением,
председателя
КГБПОУ «БМК».
Члены комиссии Дюкарева Тамара Алексеевна – врач клинических методов
исследования, КГБУЗ «Консультативно-диагностический
центр г. Бийск», высшая квалификационная категория.
Третьякова
Елена
Викторовна
–
заведующая
биохимической лабораторией КГБУЗ «Консультативнодиагностический
центр
г.
Бийск»,
высшая
квалификационная категория.
Вознесенская Елена Леонидовна – врач-лаборант
гематологических лабораторных методов исследования
КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр г.
Бийск», высшая квалификационная категория.
Жигмановская
Елена
Александровназаведующая
отделением
Лабораторной
диагностики,
КГБПОУ

«Барнаульский базовый медицинский колледж», высшая
квалификационная категория.
Секретарь
По специальности 33.02.01. Фармация
Председатель

Первухина Светлана Васильевна – директор АКГУП
«Аптека № 395 г. Бийск»
Заместитель
Кубарева Людмила Васильевна – заместитель директора
председателя
по учебной работе КГБПОУ «БМК», высшая
квалификационная категория.
Члены комиссии Патрушева Марина Львовна – заведующая отделением
КГБПОУ «БМК», высшая квалификационная категория.
Есипова Светлана Геннадьевна – преподаватель
технологии изготовления лекарств КГБПОУ «БМК»,
первая квалификационная категория.
Суртаева Татьяна
Михайловна – преподаватель
организации деятельности фармации КГБПОУ «БМК»,
первая квалификационная категория.
Иванова Татьяна Николаевна – заведующая отделением
фармации КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский
колледж», высшая квалификационная категория.
Газиева
Ирина
Александровна,
преподаватель
фармакологии
КГБПОУ
«БМК»,
первая
квалификационная категория.
Секретарь
По специальности 34.02.01. Сестринское дело
Комиссия №1
Председатель

Гельвих Елена Евгеньевна – главная медицинская сестра
КГБУЗ «Первая городская поликлиника г. Бийск», высшая
квалификационная категория.
Заместитель
Кубарева Людмила Васильевна – заместитель директора
председателя
по учебной работе КГБПОУ «БМК»
Члены комиссии Саларева Елена Николаевна– заведующая отделением
сестринское дело КГБПОУ «Барнаульский базовый
медицинский колледж», высшая квалификационная
категория.
Потехина Наталья Владимировна – преподаватель Основ
сестринского дела, высшая квалификационная категория;
Борзенко Сергей Семенович- преподаватель терапии
КГБПОУ «БМК», первая квалификационная категория;

Секретарь

Белкина Любовь Васильевна – старшая медицинская
сестра КГБУЗ «Городская больница № 4 г. Бийск», высшая
квалификационная категория.
Пичугина Л.В. – преподаватель КГБПОУ «БМК»

Комиссия № 2
Председатель

Чурилина Юлия Викторовна – главная медицинская сестра
КГБУЗ «Городская детская больница г. Бийск»
Заместитель
Крюкова Галина Николаевна- заведующая отделением
председателя
Сестринское
дело
КГБПОУ
«БМК»,
первая
квалификационная категория.
Члены комиссии Волобуева
Любовь
Владимировна–
заведующая
отделением Сестринское дело КГБПОУ «Барнаульский
базовый
медицинский
колледж»,
высшая
квалификационная категория.
Волосатова Ольга Анатольевна - преподаватель педиатрии
КГБПОУ «БМК», первая квалификационная категория;
Иванова Ольга Григорьевна – преподаватель Основ
сестринского
дела
КГБПОУ
«БМК»,
первая
квалификационная категория;
Шолохова Инна Владимировна – преподаватель Основ
сестринского
дела
КГБПОУ
«БМК»,
первая
квалификационная категория.
Секретарь
2. Форма проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА)
 Форма и порядок проведения Государственной итоговой аттестации
определены Положением о ГИА, Программой ГИА по специальностям,
утвержденными директором КГБПОУ «Бийский медицинский
колледж» и согласован с работодателями, Временными изменениями в
программу Государственной итоговой аттестации выпускников в 2020
года в КГБПОУ «Бийском медицинском колледже» по специальности
31.02.01. Лечебное дело, 31.02.03.Лабораторная диагностика, 34.02.01.
Сестринское дело, 33.02.01. Фармация. В условиях предупреждения и
распространения новой коронавирусной инфекции CJVID-19 на
территории Алтайского края.

Государственная итоговая аттестация по специальностям состоит из:
защиты выпускной квалификационной работы (дипломной).
ВКР является формой государственной итоговой аттестации выпускников,
завершающих обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена.
Государственная итоговая аттестация является формой завершения
обучения по профессиональной образовательной программе среднего
профессионального образования.
 Программа и порядок проведения Итоговой государственной
аттестации в 2019-2020 учебном году доведены до сведения студентов
выпускных групп на общих собраниях за 6 месяцев до предстоящей
Итоговой государственной аттестации. Временные изменения в
программу Государственной итоговой аттестации выпускников в 2020
года в КГБПОУ «Бийском медицинском колледже» по специальности
31.02.01. Лечебное дело, 31.02.03.Лабораторная диагностика, 34.02.01.
Сестринское дело, 33.02.01. Фармация. В условиях предупреждения и
распространения новой коронавирусной инфекции CJVID-19 на
территории Алтайского края, доведены до сведения членов ГЭК,
выпускников колледжа 05.05. 2020г. Информация размещена на сайте
колледжа. Проведен внеочередной Педагогический совет 08.09. 2020г.
с повесткой проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 2020 г.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации
и закреплению знаний выпускника по специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Подготовка и защита ВКР проводилась для определения соответствия
результатов освоения обучающимися программы подготовки специалистов
среднего звена требованиям ФГОС СПО по специальности, в том числе с
целью определения уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций.
3. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации
Срок проведения Государственной итоговой аттестации с 15 мая по 30 июня
2020 г.
4. Условия подготовки и процедура проведения ГИА

Этап работы

Содержание этапа

1Проведение
Утверждение сроков прохождения ГИА
административного
совещания, посвященного
организации работы ГЭК и
процедуре проведения ГИА
2 Подготовка и разработка Подготовка ориентировочных тем ВКР.
тем ВКР
Согласование тем квалификационных
выпускных
работ
с
ЛПУ,
работодателями.
Ответственные: методист, руководитель
практического обучения, председатели
цикловых
комиссий, реализующие
ППССЗ по специальностям
Утверждение
материалов Рассмотрение
и
одобрение
ГИА
методических материалов по подготовке
ВКР.
Положение,
Методические
рекомендации.
Экзаменационные
билеты с эталонами ответов. Положение
по
ГИА,
Программа
ГИА
по
специальностям.
Ответственный: заместитель директора
по учебной работе.
Проведение собрания со Организационное
собрание
студентами
выпускных выпускников
по
специальностям:
групп «Об организации и Лечебное дело, Акушерское дело,
проведении
ГИА Лабораторная диагностика, Фармация,
выпускников 2019г
Сестринское дело.
Организация
получения Студентам переданы на электронных
материалов студентами для носителях
все
материалы
для
подготовки к ГИА.
подготовки к ГИА. Выставлены на
официальном сайте колледжа в разделе
Итоговая аттестация и на бумажных
носителях размещены в читальном зале
колледжа.
Ответственные:
заведующие
отделением, классные руководители.
Приказ
Министерства Ответственные: заместитель директора
здравоохранения
по учебной работе.
Алтайского
края
о Приказ № 770-к/р от 22.11. 2019г
назначении председателей
ГИА по специальностям.
Приказ
директора
о Ответственные: заместитель директора
закреплении
тем
ВКР по
учебной
работе,
заведующие
(дипломных
работ)
и отделением, председатели ПЦК.
назначении руководителей Приказ № 74 от 27.02.2020; Приказ №
ВКР.
15 от 31.01.2020. Об утверждении тем
ВКР.
Составление
расписания Заместитель директора по учебной
консультаций по подготовке работе.
к
государственному

Сроки,
исполнения
Сентябрь 2019

Октябрь
2019
рассматривались
на
заседании
Методического
совета

Ноябрь 2019г
Методический
совет

17
2019г

декабря

С15-20
2019г

декабря

Декабрь 2018

До февраля2020

До мая 2020

экзамену и выполнению
ВКР
Подготовка
индивидуальных
заданий
для выполнения ВКР
Утверждение расписания и
проведение ГИА

Руководителями
дипломных
работ 1 апреля 2020
выданы индивидуальные задания для
выполнения ВКР.
Утверждение расписания ГИА 02.04. Не позднее чем 2
2019г
недели до начала
ГИА
Контроль
над
ходом Ответственные:
заведующие Апрель-май
консультаций по отработке отделением,
руководители
ВКР,
практических навыков и методист
ходом выполнения ВКР
студентами.
Передача ВКР заведующему Передача ВКР заведующим отделением Май-июнь
отделением и учебную часть в учебную часть
Не позднее чем
колледжа
за 5 дней до
начала защиты
ВКР.
Приказ
директора
по Приказ директора о допуске к защите июнь
допуску к ГИА
ВКР:
- № 136 от 15.06.2020г
- № 143 от 18.06. 2020г
- № 144 от 18.06. 2020г
- № 137 от 16.06. 2020г.
- № 138 от 16.06. 2020г.
- № 139 от 16.06. 2020г
- № 142 от 17.06. 2020г.
- № 141 от 17.06. 2020г.
- № 147 от 19.06. 2020г
Организация и проведение Ответственные: методист, заведующий До 5 июня.
экспертизы качества ВКР, отделением,
руководитель
ВКР,
отзыв руководителя
заместитель директора по учебной
работе.
Организация
Ответственные: методист, руководитель До 10 июня
предварительной
защиты ВКР. Проводится в целях качественной
ВКР (при необходимости)
подготовки к защите ВКР проводится
предзащита.
Организация заседаний ГЭК Заместитель директора по учебной С
15.06.
по
по проведению защиты ВКР работе,
заведующие
кабинетами, 25.06. 2020г
Подготовка
председатель
цикловой
комиссии,
специализированных
секретари ГЭК, электроник и системный
кабинетов и лабораторий, администратор
представляемых
на
заседаниях ГЭК.

В период подготовки к ГИА по специальностям для студентов
проводились индивидуальные
консультации с использованием
дистанционных образовательных технологий по подготовке к защите ВКР в
объеме 2 часов в неделю на одного студента.

Приказом директора колледжа:
- № 136 от 15.06.2020г
- № 143 от 18.06. 2020г
- № 144 от 18.06. 2020г
- № 137 от 16.06. 2020г.
- № 138 от 16.06. 2020г.
- № 139 от 16.06. 2020г
- № 142 от 17.06. 2020г.
- № 141 от 17.06. 2020г.

студенты выпускных групп, освоившие программу подготовки
специалистов среднего звена и не имеющие задолженности, были допущены
к Итоговой государственной аттестации.
В период подготовки к ГИА студентам обеспечен доступ к источникам
литературы в электронной библиотеке.
Защита ВКР проводилась на заседании в ГЭК с использованием
дистанционных образовательных технологий. Результаты объявлялись в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
ГЭК. Итоговая оценка выставляется по пяти бальной системе.
Решения ГЭК принимались на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов, голос председателя является решающим. Рассадка
членов комиссии в условиях угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 с соблюдением дистанции и средств индивидуальной
защиты.
4 Книги регистрации протоколов заседаний ГЭК
Книги протоколов заседаний ГЭК начинались с № 9 по Лечебному
делу, Фармации с № 7, Сестринскому делу с № 12, по специальности
Лабораторная диагностика с № 1 от 10.06. 2020г. Об организации работы
ГЭК и процедуре проведения ГИА по специальностям, в которых
рассматривались вопросы:
- состава ГЭК;

- форма проведения ГИА;
- критерии оценок знаний студентов;
наличие
нормативной
контролирующих материалов и др.

и

методической

документации,

- подготовки компьютерной техники к проведению защиты ВКР;
- регламента проведения ГИА.
Записи в книгах протоколов оформлены четко, аккуратно и
своевременно. Заверены подписями председателя, членов комиссии,
секретаря ГЭК. В книги протоколов внесены рекомендации членов ГЭК,
выводы.

5 Расписание проведения ГИА
Государственная итоговая аттестация проводилась, согласно
расписания, с 8-30 утра с применением дистанционных образовательных
технологий. Посадочные места для членов комиссии соответствовали их
количеству с соблюдением дистанции и средств индивидуальной защиты.
Члены ГЭК снабжены ручками, бумагой и необходимой документацией по
организации и проведению ГИА.
Расписание проведения ГИА:
защиты ВКР было утверждено
директором колледжа, доведено до сведения студентов и размещено на
официальном сайте колледжа, а также информационном стенде первого
этажа.
После защиты ВКР и принятия решения на закрытом заседании ГЭК
итоговые оценки объявлялись всей группе студентов с применением
дистанционных образовательных технологий.
По результатам ГИА 2018-2019 учебного года, с учетом мнения
работодателей и в целях качественной подготовки к защите ВКР в 2020 году
осуществлялся постоянный мониторинг и контроль за организацией
подготовки к ГИА путем индивидуальных консультаций, занятий в
клинических секциях, участия в профессиональных конкурсах и др.

6. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 2020
года 31.02.01. Лечебное дело
Результаты защиты ВКР
группа

допущено сдавали

сдали

341
342

26
26

26
26

26
26

18
17

Сдали на:
4
3
7
1
4
5

Всего:

52

52

52

35

11

5

6

0
0

Ср.бал
л
4,6
4,4

Кач-во
знаний
96,1%
81,4%

0

4,5

88,4

2
0

Ср.бал
л
4,3

Кач-во
знаний
77,7%

2
0

Ср.бал
л
4,3

Кач-во
знаний
89,1%

0
0
0
0
0
0

Ср.бал
л
4,2
4,0
4,1
4,3
4,3
4,2

Кач-во
знаний
90,4%
68%
79,2%
86,3%
96,1%
83,9%

2

31.02.03. Лабораторная диагностика
Результаты защиты ВКР
группа

допущено сдавали

сдали

541/9

27

27

5
27

16

Сдали на:
4
3
5
6

33.02.01. Фармация
Результаты защиты ВКР
группа

допущено сдавали

сдали
18

Сдали на:
4
3
15
4

8
9
9
10
11
47

Сдали на:
4
3
11
2
8
8
10
5
9
3
14
1
52
19

5
431

37

37

37

34.02.01. Сестринское дело
Результаты защиты ВКР
группа

допущено сдавали

сдали

131
141/9
142/9
143/9
144/9
Всего

21
25
24
22
26
118

21
25
24
22
26
118

5
21
25
24
22
26
118

2

Обсудив полученные результаты Итоговой государственной аттестации
по специальностям, составлены таблицы общих результатов подготовки
выпускников 2020 года по специальностям:

Специальност
ь

допущен
о
52

сдавали сдали Кол-во
дипломов
с
отличием
52
52
12

Кол-во
Ср. Кач-во Академич
дипломов балл знани . справка
на «4и5»
й
%
27
4,5
75%
0

31.02.01
Лечебное
дело
31.02.03.
Лабораторная
диагностика
33.02.01.
Фармация
34.02.01.
Сестринское
дело
Итого:

27

27

27

6

17

4,3

81,4%

0

37

37

37

9

19

4,3

75,6

0

118

118

118

22

52

4,2

44,0%

0

234

234

234

49

115

4,3

70,0%

0

7. Оценка качества подготовки выпускников
1. Считать организацию государственной итоговой аттестации выпускников
2020 года по специальностям: 31.02.01. Лечебное дело,
31.02.03.
Лабораторная диагностика, 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело –
хорошей.
2. Подготовка выпускников соответствует требованиям квалификационных
характеристик по указанным специальностям. В целом, по мнению членов
Государственной экзаменационной комиссии, студенты продемонстрировали
достаточно высокие профессиональные компетенции, зрелость медицинского
клинического мышления.
3. Выпускники готовы к практической деятельности в медицинских
организациях.
4. По специальности 34.02.01. Сестринское дело ГЭК рекомендует более
детально изучать нормативную документацию и использовать стандарты
сестринской деятельности в уходе за пациентами.
5. По специальности 31.02.01. Лечебное дело комиссия отметила, что
выпускники продемонстрировали
грамотную работу
по написанию
дипломной работы. Специалисты со средним профессиональным
образованием готовы для оказания неотложной медицинской доврачебной
помощи и проведению реанимационных мероприятий на догоспитальном
этапе,
обладают развитым клиническим мышлением и готовы к
практической деятельности.

При этом руководителям выпускных квалификационных работ усилить
контроль за выполнением практической части дипломной работы ее
наполнение, обработке полученных данных в соответствии с действующей
нормативной документацией.
Конкретизировать использование
медицинской помощи.

стандартов

оказания

неотложной

6. По специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика ГЭК отметила, что
выпускники
профессионально провели
клинические лабораторные
исследования в ходе выполнения выпускной квалификационной работы. При
защите ВКР
знания систематизированы, решены конкретные задачи,
поставленные в процессе подготовки дипломной работы. Выпускники
готовы к самостоятельной работе в медицинских организациях.
Продолжать подготовку выпускников по данной специальности и
использовать возможность работы на современных анализаторах в
лабораториях ЛПО.
7. Во время проведения защиты ВКР выпускников КГБПОУ «Бийский
медицинский колледж» 2019-2020 учебного года члены ГЭК
доброжелательно, внимательно выслушивали доклады всех студентов до
конца, задавали вопросы, беседовали по материалам ВКР. Конфликтных
ситуаций во время работы ГЭК не было. Члены ГЭК работали четко,
внимательно, корректно по отношению к студентам.
Члены ГЭК отметили хорошую подготовку компьютерной техники для
проведения защиты выпускной квалификационной работы с применением
дистанционных образовательных технологий.

8. Заключение Государственных экзаменационных комиссий

Считать организацию Государственной итоговой аттестации по
специальностям: 31.02.01. Лечебное дело,
31.02.03. Лабораторная
диагностика, 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело выпуска 20192020 учебного года – хорошей.

Подготовка выпускников соответствует требованиям Федеральных
государственных стандартов по специальностям: 31.02.01. Лечебное дело,
31.02.03. Лабораторная диагностика, 33.02.01. Фармация, 34.02.01.
Сестринское дело. В целом, выпускники продемонстрировали хорошие
знания, что позволяет сделать вывод о сформировавшихся общих и
профессиональных компетенций.
Члены ГЭК отметили актуальность выбранных тем ВКР, высокое
качество проведенных студентами исследований при выполнении
практической части дипломной работы.
Количество
выданных дипломов соответствует количеству
выпускников, прошедших ГИА, что соответствует записям в книгах выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании.
Анализ результатов ИГА по специальностям выпуска 2019-2020
учебного года позволяет сделать вывод: уровень подготовки специалистов
соответствует требованиям ФГОС СПО, выпускники колледжа готовы к
выполнению основных видов профессиональной деятельности, указанные в
ФГОС. Знают основы гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
способны использовать полученные знания и умения в профессиональной
деятельности. Понимают сущность и социальную значимость профессии,
проявляют к ней устойчивый интерес, осознают свое место в обществе.
Готовы к приобретению новых знаний, имеют представление о здоровом
образе
жизни,
владеют
умениями
и
навыками
физического
совершенствования. Оценка уровня образования, осуществляемого КГБПОУ
«Бийским медицинским колледжем», соответствует ФГОС СПО,
социальному заказу.

9. Предложение и рекомендации Государственных экзаменационных
комиссий
Членами Государственных экзаменационных комиссий были высказаны
предложения:
 О продолжении тесного долгосрочного сотрудничества колледжа с
лечебно-профилактическими учреждениями г. Бийска и Алтайского
края. Поддерживать связь с базами практики в рамках договора о
социальном партнерстве с целью своевременного выявления
инновационных изменений и ознакомления с ними студентов.
Продолжить контролировать качество выполнения студентами
манипуляций на всех этапах практического обучения на базах лечебнопрофилактических организаций;
 Руководителям выпускных квалификационных работ, усилить
контроль за выполнением практической части дипломной работы ее
наполне-ние полученной в ходе исследования информацией, обработке
полученных данных в соответствии с действующей нормативной
документацией.
 Использовать нормативную документацию по специальности 33.02.01.
Фармация и современные литературные источники в работе
фармацевта.
 Использовать в работе стандарты сестринской деятельности по уходу
за пациентами по специальности 34.02.01. Сестринское дело.
 Продолжить подготовку средних медицинских работников по
специальностям подготовки в колледже.
 Вручить дипломы выпускникам 2019-2020 года о среднем
профессиональном образовании.

