
                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

И.о.Директора ГБПОУ КК «КМедК» 

__________________ Н.В. Вострикова 

«31» августа 2022г. 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ГБПОУ КК «КМедК» 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Группы График учебного процесса Экзамены 
221 МС 

222 МС 

223 МС 

224 МС 

225 МС 

226 МС 

с 01.09.22 г. по 30.12.22 г.- теория, практика 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 15.06.23 г. – теория, практика 

с 16.06.23 г. по 30.06.23 г. - сессия 

Весенняя сессия 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Биология 

221С 

211 МС 

212 МС 

с 01.09.22 г. по 29.10.22 г. – теория, практика 

с 31.10.22 г. по 09.11.22 г.- учебная практика 

с 10.11.22 г. по 16.12.22 г. – теория, практика 

с 17.12.22 г. по 23.12.22 г.- учебная практика 

с 24.12.22 г. по 30.12.22 г. – теория, практика 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 25.05.23 г. – теория, практика 

с 26.05.23 г. по 23.06.23 г. – производственная практика 

с 24.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

Весенняя сессия 

1.Комплексный экзамен: 

 ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 

 ОП.03 «Основы патологии» 

 

2. Квалификационный экзамен ПМ 04. «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

213 МС 

214 МС 

215 МС 

с 01.09.22 г. по 09.11.22 г. – теория, практика 

с 10.11.22 г. по 16.11.22 г.- учебная практика 

с 17.11.22 г. по 23.12.22 г. – теория, практика 

с 24.12.22 г. по 30.12.22 г.- учебная практика 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 25.05.23 г. – теория, практика 

с 26.05.23 г. по 23.06.22 г. – производственная практика 

с 24.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

Весенняя сессия 

1. Комплексный экзамен: 

 ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 

 ОП.03 «Основы патологии» 

 

2. Квалификационный экзамен ПМ 04. «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

221Ф 

 

с 01.09.22 г. по 29.10.22 г. – теория, практика 

с 31.10.22 г. по 09.11.22 г.- учебная практика 

с 10.11.22 г. по 16.12.22 г. – теория, практика 

с 17.12.22 г. по 23.12.22 г.- учебная практика 

с 24.12.22 г. по 27.12.22 г. – теория, практика 

с 28.12.22 г. по 30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 25.05.23 г. – теория, практика 

Зимняя сессия 

 

1. Комплексный экзамен: 

МДК.07.01 «Теория и практика СД» 

МДК.07.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» 

Весенняя сессия 

2. Квалификационный экзамен ПМ 07. «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 



с 26.05.23 г. по 23.06.23 г. – производственная практика 

с 24.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

 

3. Комплексный экзамен: 

     ОП.03 «Анатомия и физиология человека» 

     ОП.08 «Основы патологии» 

201МА с 01.09.22 г. по 29.11.22 г. – теория, практика 

с 30.11.22 г. по 27.12.22 г.- производственная практика 

с 28.12.22 г. по 30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 02.05.23 г. – теория, практика 

с 03.05.23 г. по 20.06.23 г. – производственная практика 

с 21.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

 

Зимняя сессия 

1. Физиологическое акушерство - комплексный экзамен 

Весенняя сессия 

2. Квалификационный экзамен - ПМ.01 Медицинская и 

медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье 

при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

3. Комплексный экзамен: 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

МДК. 02 03 Хирургические заболевания, травмы и  

беременность.  

 

201 МС 

202 МС 

 

 

с 01.09.22 г. по 14.12.22 г. – теория, практика 

с 15.12.22 г. по 27.12.22 г.- производственная практика 

с 28.12.22 г. по30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 18.04.23 г. – теория, практика 

с 19.04.23 г. по 20.06.23 г. – производственная практика 

с 21.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

 

Зимняя сессия 
1. Квалификационный экзамен:  

ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» 

Весенняя сессия 

2. Экзамен: МДК.02.01 Раздел 2 « Проведение сестринского ухода 

в педиатрии» 
3. Экзамен: МДК.02.01 Раздел 3 «Проведение сестринского ухода в 

хирургии» 

203 МС 

204 МС 

 

 

с 01.09.22 г. по 20.10.22 г. – теория, практика 

с 21.10.22 г. по 03.11.22 г.- производственная практика 

с 05.11.22 г. по27.12.22 г. – теория, практика 

с 28.12.22 г. по30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 18.04.23 г. – теория, практика 

с 19.04.23 г. по 20.06.23 г. – производственная практика 

с 21.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

 

Зимняя сессия 
1. Квалификационный экзамен:  

ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» 

Весенняя сессия 

2. Экзамен: МДК.02.01 Раздел 2 « Проведение сестринского ухода 

в педиатрии» 
3. Экзамен: МДК.02.01 Раздел 3 «Проведение сестринского ухода в 

хирургии» 

211 С 

 

 

с 01.09.22 г. по 08.10.22 г. – теория, практика 

с 10.10.22 г. по 15.10.22 г.- производственная практика 

с 17.10.22 г. по 05.11. 22 г. - теория, практика 

с 07.11.22 г. по 12. 11. 22 г. - производственная практика 

с 14.11. 22 г. по 27.12.22 г. - теория, практика 

Зимняя сессия 
1. Квалификационный экзамен:  

ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий» 

Весенняя сессия 

2. Экзамен: МДК.02.01 Раздел 2 « Проведение сестринского ухода 



с 28.12.22 г. по30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 18.04.23 г. – теория, практика 

с 19.04.23 г. по 20.06.23 г. – производственная практика 

с 21.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

 

в педиатрии» 
3. Экзамен: МДК.02.01 Раздел 3 «Проведение сестринского ухода в 

хирургии» 

211 Ф 

 

с 01.09.22 г. по 05.11.22 г. – теория, практика 

с 07.11.22 г. по 26.11.22 г.- производственная практика 

с 28.11.22 г. по 27.12.22 г. – теория, практика 

с 28.12.22 г. по 30.12.22 г.- сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 16.05.23 г. – теория, практика 

с 17.05.23 г. по 20.06.23 г. – производственная практика 

с 21.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

Зимняя сессия 
1. Квалификационный экзамен: ПМ.01 « Диагностическая 

деятельность» 

Весенняя сессия 

2. Экзамен: МДК.02.02 «Лечение пациентов хирургического 

профиля» 

      3. Комплексный экзамен:  МДК.02.03 «Лечение пациентов 

акушерско-гинекологического профиля» 

 

201Ф с 01.09.22 г. по 08.10.22 г. – теория, практика 

с 10.10.22 г. по 22.10.22 г.- производственная практика 

с 24.10.22 г. по 30.12.22 г. – теория, практика 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 04.05.23 г. – теория, практика 

с 05.05.23 г. по 23.06.23 г. – производственная практика 

с 24.06.23 г. по 30.06.23 г. – сессия 

Весенняя сессия 

1. Квалификационный экзамен: ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

191Ф 

 

с 01.09.22 г. по 06.12.22 г. – теория, практика 

с 07.12.22 г. по 27.12.22 г.- производственная практика 

с 28.12.22 г. по 30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 09.03.23 г. – теория, практика 

с 10.03.23 г. по 07.04.23 г. – производственная практика 

с 08.04.23 г. по 18.04.23 г. – сессия 

с 19.04.23 г. по 18.05.23 г. – преддипломная практика 

с 19.05.23 г. по 16.06.23 г. - подготовка выпускной 

квалификационной работы 

с 17.06.23 г. по 30.06.23 г.- итоговая государственная 

аттестация 

Зимняя сессия 

1. Квалификационный экзамен: 

ПМ.04 «Профилактическая деятельность» 

Весенняя сессия 

2. Квалификационный экзамен:  

ПМ.03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе» 

3. Квалификационный экзамен:  

ПМ.05 «Медико-социальная реабилитация» 

4. Квалификационный экзамен:  

ПМ.06 «Организационно-аналитическая деятельность» 

191МС 

192МС 

193МС 

201 С 

 

с 01.09.22 г. по 29.11.22 г. – теория, практика 

с 30.11.22 г. по 27.12.22 г.- производственная практика 

с 28.12.22г. по 30.12.22 г. – сессия 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 25.03.23 г. – теория, практика 

Зимняя сессия 

1. МДК.02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях»: 

Раздел 1  «Проведение сестринского ухода в терапии» 

 



с 27.03.23 г. по 07.04.23 г. – производственная практика 

с 08.04.23 г. по 18.04.23 г. – сессия 

с 19.04.23 г. по 18.05.23 г. – преддипломная практика 

с 19.05.23 г. по 16.06.23 г.- подготовка выпускной 

квалификационной работы 

с 17.06.23 г. по 30.06.23 г.- итоговая государственная 

аттестация 

Весенняя сессия 

2. Квалификационный экзамен: ПМ. 02  «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» 

3. Квалификационный экзамен: ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях и экстремальных 

ситуациях» 

211 МЛ с 01.09.22 г. по 30.12.22 г. – теория, практика 

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 23.05.23 г. – теория, практика 

с 24.05.23 г. по 20.06.23 г. – производственная практика 

с 21.06.23 г. по 30.06.23  г. – сессия 

Весенняя сессия 

1. Комплексный экзамен: 

ОП.05 «Химия» 

ОП.06 «Физико-химические методы исследования и техника 

лабораторных работ» 

2. Экзамен: МДК.01.01 «Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований» 

3. Экзамен: МДК.04.01 Теория и практика лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований 

191МЛ с 01.09.22 г. по 08.12.22 г. – теория, практика 

с 09.12.22 г. по 27.12.22 г.- производственная практика 

с 28.12.22 г. по 30.12.22 г. – сессия  

с 01.01.23 г. по 14.01.23 г. – каникулы 

с 16.01.23 г. по 01.03.23 г. – теория, практика 

с 02.03.23 г. по 07.04.23 г.- производственная практика 

с 08.04.23 г. по 18.04.23 г.- сессия 

с 19.04.23 г. по 18.05.23 г.- преддипломная практика 

с 19.05.23 г. по 16.06.23 г. – подготовка выпускной 

квалификационной работы 

с 17.06.23 г. по 30.06.23 г.- государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

Зимняя сессия 
1. Экзамен квалификационный: ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований – экзамен квалификационный 

 

Весенняя сессия 

2. Экзамен квалификационный: ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований – экзамен квалификационный 

3. Экзамен квалификационный: ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических исследований – экзамен 

квалификационный 

4. Экзамен квалификационный: ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований – экзамен квалификационный 
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