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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона об образовании в Российской федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  

- Уставом государственного образовательного учреждения; 

- ФГОС СПО по реализуемым специальностям; 

- действующими учебными планами 

-  номенклатура дел ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж». 

 

1.2. Положение является локальным нормативным актом ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж». 

1.3. Расписание учебных занятий является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, документом, регламентирующим учебную работу колледжа, служит 

средством оптимальной организации работы обучающихся (в целях создания наиболее 

оптимальных условий обучения, воспитания и развития обучающихся). 

1.4. Расписание служит для сведения в единую взаимосвязанную и взаимозависимую 

систему обучающихся (в виде учебных групп и бригад), преподавателей, учебных 

дисциплин и МДК и назначенных для проведения занятий мест – кабинетов (аудиторий, 

лабораторий, кабинетов с доклинической практикой, компьютерных классов, читального 

зала, спортивного и тренажерного залов, актового зала). 

1.5. Расписание составляется заведующим учебной частью, согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по практическому 

обучению, утверждается директором колледжа и размещается на стенде «Расписание 

учебных занятий» не позднее, чем за 2 дня до начала занятий; 

1.6. В расписании указываются номер учебного занятия, названия учебных 

дисциплин и МДК в соответствии с учебным планом, преподаватель и аудитории, в 

которых проводятся занятия (приложение № 1).    

1.7. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по каждой конкретной специальности. 

1.8. Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня, равномерность распределения учебной работы обучающихся в течение 

недели.  

1.9. Контроль за выполнением расписания учебных занятий осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по практическому 

обучению.   

1.10. В случае болезни преподавателя, командировки и т.п. проводится замена 

учебных занятий, с оповещением преподавателей и обучающихся о замене и ведется лист 

«Изменения в расписании» (приложение №2). Замены занятий утверждаются 

заместителем директора по учебной работе и размещаются на стенде «Расписание 

учебных занятий».  

1.11. Расписание учебных занятий должно быть аккуратно оформлено в виде таблиц 

в соответствии с прилагаемыми образцами и не должно содержать рукописных 

исправлений со стороны преподавателей и обучающихся.  



1.12. Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место проведения 

учебных занятий. 

1.13. Преподаватели должны ежедневно следить за изменениями в расписании у. 

Ссылка на незнание замен не является уважительной причиной неявки на занятия, и 

является нарушением трудовой дисциплины, влекущей дисциплинарное взыскание (ст. 

192 ТК РФ). 

1.14. Расписание учебных занятий, лист «Изменения в расписании» хранятся у 

заведующего учебной частью в течение одного года. 

1.15. Объем часов, предусмотренных на  зачеты, в т.ч. дифференцированные зачеты, 

по дисциплине (МДК) входит в объем часов аудиторных занятий. 

 

2. Требования к расписанию учебных занятий  

2.1. График учебного процесса составляется на семестр в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и календарными учебными 

графиками реализуемых специальностей. В соответствии с ним составляется текущее 

расписание на неделю. 

2.2.  Количество часов аудиторных занятий не должно превышать 36 часов в неделю 

в соответствии с ФГОС. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

          2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебное занятие состоит из 2 академических часов, с 

перерывом 5 минут между ними. Перерывы между учебными занятиями не более 10 

минут, перерыв на прием пищи не более 40 минут. 

2.4. В расписание занятий включается не более четырех учебных часов по одной 

дисциплине, за исключением профессиональных модулей.  

2.6. Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не 

превышают 6 дней.  

2.6. Объем аудиторных занятий в день не должен превышать 8 академических часов. 

2.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

         2.8.Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий. Обязательный курс физического воспитания может 

дополняться 2 - 4 часами самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных секциях) во внеурочное время. 

2.9.На учебные дисциплины: иностранный язык, информатика, основы 

микробиологии и иммунологии, и т.п. обучающиеся делятся на подгруппы; на 

лабораторно-практические занятия по МДК - обучающиеся делятся на бригады при 

численности не менее 8 человек. При этом занятия в группе ведутся параллельно 

преподавателями, и в расписании указываются соответствующие номера аудиторий. 

 2.10. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Учебная практика (УП), производственная практика по профилю специальности (ПП) и 

преддипломная практика (ПДП) вносятся в общее расписание с указанием по УП 



руководителя/лей, по ПП и ПДП методического руководителя/лей и непосредственного 

руководителя/лей без указания времени и места проведения практик.   

График работы обучающихся при прохождении производственной практики 

составляется методическим руководителем и утверждается заместителем директора по 

практическому обучению, размещается рядом с расписанием.   

 2.11. Расписание проведения промежуточной аттестации по специальностям и 

группам, составляется по семестрам заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором колледжа. 

Экзамены, экзамены квалификационные, предусмотренные учебным планом, 

проводятся после изучения учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей. При 

составлении расписания учитывается, что для одной группы в один день планируется 

только один экзамен. День экзамена должен быть свободен от других форм учебной 

работы.  

 2.12. Расписание проведения  государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников составляется заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором колледжа. 

Расписание проведения ГИА доводится до сведения обучающихся и членов ГИА не 

позднее чем за две недели до начала ГИА. 

  

3. Требования к порядку составления, утверждения, изменения и доведения 

расписания до сведения обучающихся и преподавателей на филиалах 

 

3.1. График учебного процесса составляется на семестр в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и календарными учебными 

графиками реализуемых специальностей. В соответствии с ним составляется текущее 

расписание на календарный месяц. 

3.2. Расписание занятий на филиалах составляется заведующим филиалом под контролем 

заведующих отделениями колледжа и подлежит обязательному выполнению 

обучающимися и преподавателями, работающими на филиалах. 

3.3. Расписание учебных занятий на филиалах должно быть аккуратно оформлено в виде 

таблиц, согласно утвержденных данным положением образцов (Приложение №1, 3) и 

содержит следующую информацию: 

- учебный год; 

- период; 

- наименование филиала; 

- номер учебной группы; 

- дата; 

- номер учебного занятия; 

- наименование дисциплины и МДК; 

- фамилию и инициалы преподавателя; 

- место проведения учебного занятий (номер кабинета или аудитории, или название 

отделения ЛПУ). 

3.4. Расписание учебных занятий на филиалах должно быть утверждено директором 

образовательного учреждения и согласовано с заместителем директора по учебной работе 

и заместителем директора по практическому обучению колледжа, размещено на 

информационном стенде расписания учебных занятий не менее чем за 2 дня до начала 

учебных занятий. 



3.5. При составлении расписания на филиалах необходимо учитывать количество учебных 

групп и преподавателей, распределение учебной нагрузки среди преподавателей, 

количество учебных помещений на базах. 

3.6. На учебные дисциплины: иностранный язык, информатика, основы 

микробиологии и иммунологии, и т.п. обучающиеся делятся на подгруппы; на 

лабораторно-практические занятия по МДК - обучающиеся делятся на бригады при 

численности не менее 8 человек. При этом занятия в группе ведутся параллельно 

преподавателями, и в расписании указываются соответствующие номера аудиторий. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий. Обязательный курс физического воспитания может дополняться 2 - 4 

часами самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных секциях) во внеурочное время. 

3.7. Расписание должно быть равномерным по загруженности в течение недели и 

непрерывным в течение учебного дня. 

3.8. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий на филиалах возлагается на 

заведующего филиалом, руководителей структурных отделений, заместителя директора 

по учебной работе и заместителя директора по практическому обучению. 

 

4. Консультативные занятия 

 

4.1. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год.  

4.2. Консультации для обучающихся являются формой, обеспечивающей усвоение знаний 

и контроль при наличии особых условий: болезни, слабой подготовки обучающихся и т.д. 

Консультативные занятия являются формой, предусмотренной ФГОС,  Уставом ГБПОУ 

ЛО «ВМК». 

4.3. Консультации с обучающимися проводятся для: 

- устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

- предупреждения отставания обучающихся; 

- удовлетворения потребностей отдельных обучающихся. 

4.4. Консультации проводятся во внеурочное время сверх установленной нагрузки, в 

соответствии с графиком консультативных занятий, утвержденным директором колледжа. 

Консультации на филиалах проводятся в соответствии с расписанием консультативных 

занятий, составленным заведующим филиалом и согласованным с заместителем 

директора по учебной работе и заместителем директора по практическому обучению. 

Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы 

4.5.  Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. 

4.6. Консультативные занятия могут проводиться как консультации к экзаменам или как 

самостоятельное выполнение обучающимися заданий под руководством преподавателя. 

4.7.Своевременность проведения консультативных занятий обеспечивается 

преподавателями. 

Записи о проведении консультативных занятий оформляются преподавателями в 

журналах и листах консультативных занятий. Листы консультативных занятий, 

заполненные преподавателями, сдаются заведующему учебной частью / заведующему 

филиалом для оплаты. 

4.8. Контроль за своевременностью и качеством проведения консультативных занятий с 

обучающимися обеспечивается заместителем директора по учебной работе, заместителем 



директора по практическому обучению, заведующим филиалом, заведующим 

сестринским отделением, заведующим фельдшерским отделением, председателями ЦМК. 

  



Приложение № 1 

Образец оформления расписания 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
«Согласовано»   

Зам. директора по УР 

  

Зам. директора по ПО                     

 «___»_________2016г.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

______И.В. Ганьшина 

 

______Е.А. Соколянская   

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ ЛО «ВМК» 

___________Н.В. Стогова 

«___»__________2016г                           

 

 10 С 1 10 С 2 

ПОНЕДЕЛЬНИК  28.03.16 уч. год 

1. лпз.Химия 

Видерникова Е.А – 34 

2. Биология 

Видерникова Е.А - 39 

3. Математика 

 Дмитриева М.Н. - 11 

1. лпз.Химия 

Видерникова Е.А – 34 

2. Биология 

Видерникова Е.А - 39 

3. Математика 

 Дмитриева М.Н. - 11  

ВТОРНИК 29.03.16 уч. год 

1.Русский язык и литература 

Чиликова Т.Е. – 42 

2.Обществознание (включая экономику и право) 

Карезина Т. И. – 11 

3. Математика 

 Дмитриева М.Н. – читальный зал 

1.Русский язык и литература 

Чиликова Т.Е. – 42 

2.Обществознание (включая экономику и право) 

Карезина Т. И. – 11 

3. Математика 

 Дмитриева М.Н. – читальный зал 

СРЕДА 30.03.16 уч. год 

1.Обществознание (включая экономику и право) 

Карезина Т. И. – 11 

2.Химия 

Видерникова Е.А – читальный зал  

3. Биология 

Видерникова Е.А - читальный зал   

1.Обществознание (включая экономику и право) 

Карезина Т. И. – 11 

2.Химия 

Видерникова Е.А – читальный зал  

3. Биология 

Видерникова Е.А - читальный зал   

ЧЕТВЕРГ 31.03.16 уч. год 

1.лпз.Физкультура 

Гурьянова Л.В. 

2.лпз. Иностранный язык 

Ражнова Н.Ф. – 43 

3.Русский язык и литература 

Чиликова Т.Е. – 42 

1.лпз. Иностранный язык 

Плоскова В.Л. – 47 

2.лпз.Физкультура 

Гурьянова Л.В. 

3.Русский язык и литература 

Чиликова Т.Е. – 42 

ПЯТНИЦА 01.04.16 уч. год 

1. лпз.Химия 

Видерникова Е.А – 38 

2. лпз.Биология 

Видерникова Е.А - 11 

3. Математика 

 Дмитриева М.Н. - 42   

1. лпз.Химия 

Видерникова Е.А – 38 

2. лпз.Биология 

Видерникова Е.А - 11 

3. Математика 

 Дмитриева М.Н. - 42   

СУББОТА 02.04.16 уч. год 

1.Обществознание (включая экономику и право) 

Карезина Т. И. – 11 

2.Математика 

 Дмитриева М.Н. – 39 

3.Физика 

Николаева Л.С. - 11 

1.Обществознание (включая экономику и право) 

Карезина Т. И. – 11 

2.Математика 

 Дмитриева М.Н. – 39 

3.Физика 

Николаева Л.С. - 11 
 

  



 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
  

11 С 1 11 С 2 

ПОНЕДЕЛЬНИК  число месяц  16 уч. год  

1.Математика 

Шумейко И.А. - 42 

2. Физика 

Николаева Л.С. – 42 

3. Обществознание (включая экономику и право) 

Хомякова Е.П. – 42 

   

1.Математика 

Шумейко И.А. - 42 

2. Физика 

Николаева Л.С. – 42 

3. Обществознание (включая экономику и право) 

Хомякова Е.П. – 42 

  

ВТОРНИК  число месяц  16 уч. год 

1. Консультация по биологии 

Видерникова Е.А – 42 

  

  

 

СРЕДА  число месяц  16 уч. год 

  

  

 

 

 

ЧЕТВЕРГ  число месяц  16 уч. год 

  

  

Экзамен по биологии – 9.00  

 Теоретическая часть – 44 

                                                                            Практическая часть - 42 

Видерникова Е.А   

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

1.лпз.Физическая культура 

Губина С. С.                           

2. лпз. Иностранный язык 

Ражнова Н.Ф. - 42 

3.Русский язык и литература 

Чиликова Т.Е. – 42 

 

1.лпз.Физическая культура 

Губина С. С.                           

2. лпз. Иностранный язык 

Плоскова В.Л. – 42     

3.Русский язык и литература 

Чиликова Т.Е. – 42 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

1.История 

Хомякова Е.П. – 42 

2. Обществознание 

Хомякова Е.П. – 42 

3.лпз.Химия 

Сергиенко В.Л. – 42     

 

1.История 

Хомякова Е.П. – 42 

2. Обществознание 

Хомякова Е.П. – 42 

3.лпз.Химия 

Сергиенко В.Л. – 42    

 

 

 

 

 



 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

21 С 1 21 С 2  

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

1.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

2.лпз.Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

3.лпз.Основы патологии 

Шукуров А.Я. – 39  

1.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

2.лпз.Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

3.лпз.Основы патологии 

Шукуров А.Я. – 39  

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

1.- 

2. Русский язык и основы деловой культуры  

Чиликова Т.Е. – 34 

3.лпз.Англ. язык 

Ражнова Н.Ф. - 43 

4.лпз.Физкультура 

Губина С. С.      

1.- 

2. Русский язык и основы деловой культуры  

Чиликова Т.Е. – 34 

3.лпз.Физкультура 

Губина С. С.                            

4.лпз.Англ. язык 

Плоскова В.Л. - 47   

  СРЕДА число месяц  16 уч. год 

1.лпз.Основы патологии 

Шукуров А.Я. – 39 

2.лпз.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

3. лпз.Основы профилактики  

Пугач Н.В. – 39 

1.лпз.Основы патологии 

Шукуров А.Я. – 39 

2.лпз.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

3. лпз.Основы профилактики  

Пугач Н.В. – 39  

ЧЕТВЕРГ  число месяц  16 уч. год 

 1.Консультация по анатомии и физиологии человека 

Ялматаева С.В. – 39 

 

   

  ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

  

  

  

 

    

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

  

  

экзамен – 9. 00 

Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

20 С 1 20 С 2   

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

  

Производственная практика. 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
Методический руководитель – Пугач Н.В. 

                                                             Непосредственный руководитель – Морозова Н.В. 

 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

  

  

Производственная практика. 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
Методический руководитель – Пугач Н.В. 

                                                             Непосредственный руководитель – Морозова Н.В. 

 

 

  СРЕДА число месяц  16 уч. год 

  

 

Производственная практика. 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
Методический руководитель – Пугач Н.В. 

                                                             Непосредственный руководитель – Морозова Н.В. 

 

  

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

1. Консультация к комплексному экзамену по: 

МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела» 

МДК 04.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» 

МДК 04.03«Технология оказания медицинских услуг»  

Пугач Н.В. – 39   

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

 

 
  

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

 

 
Комплексный экзамен – 9. 00 

МДК 04.01 «Теория и практика сестринского дела» 

           МДК 04.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» 

     МДК 04.03«Технология оказания медицинских услуг» 

Пугач Н.В. – док. 46 

 



 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

20 С 1 20 С 2   

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

1.Консультация по ПМ.04.  

Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра  по уходу за больными» 

Пугач Н.В. - 34 

1.Консультация по ПМ.04.  

Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра  по уходу за больными» 

Пугач Н.В. – 34 

 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

  

  

  

 

  СРЕДА число месяц  16 уч. год 

  

 

Экзамен квалификационный – 9.00 

ПМ.04. «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 Логинова С.А. – 49 

                                                                                            Ганьшина И.В. 

                                                                                            Пугач Н.В.  

 

  

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

1.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

2.Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

3.Основы философии 

Карезина Т.И. - 11 

1.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

2.Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

3.Основы философии 

Карезина Т.И. - 11 

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

1.лпз.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

2.лпз.Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

3.Генетика человека с ос. медицинской генетики 

Сорочан В.М. – 39   

  

1.лпз.Фармакология 

Ялматаева С.В. – 34 

2.лпз.Анатомия и физиология человека 

Ялматаева С.В. – 39 

3.Генетика человека с ос. медицинской генетики 

Сорочан В.М. – 39   

  

  СУББОТА число месяц  16 уч. год 

1.лпз.Основы профилактики  

Пугач Н.В. - 39 

2.Основы патологии 

Шукуров А.Я. – 34 

3.Основы философии 

Карезина Т.И. - 39 

1.лпз.Основы профилактики  

Пугач Н.В. - 39 

2.Основы патологии 

Шукуров А.Я. – 34 

3.Основы философии 

Карезина Т.И. - 39 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

31 С 1 31 С 2  31 С 3 

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 
1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 (сестринская помощь в хирургии) 

Жжонов Е.Ю. – узловая больница  

3.лпз.Психология 

Кириллова Н.П. - читальный зал 

4.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 38 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Некрасова А.С. – ВМБ 

3.лпз.Психология 

Кириллова Н.П. - читальный зал 

4.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 38 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Петухова Ю.А. – ВМБ 

3.лпз.Психология 

Кириллова Н.П. - читальный зал 

4.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 38 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 
1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 (сестринская помощь в хирургии) 

Жжонов Е.Ю. – узловая больница 

3.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 34 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Некрасова А.С. – ВМБ 

3.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 34 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Петухова Ю.А. – ВМБ 

3.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 34 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 
1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринская 

помощь в акушерстве и гинекологии) 

Берникова Р.Г. – док. 40  
3.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 39 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Некрасова А.С. – ВМБ 

3.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 39 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 (сестринская помощь в хирургии) 

Жжонов Е.Ю. – узловая больница 

3.Основы реабилитации 

Терновых О.Б. - 39 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 
1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринская 

помощь в акушерстве и гинекологии) 

Берникова Р.Г. – док. 40  
3.Психология 

Кириллова Н.П. - читальный зал 

 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Некрасова А.С. – ВМБ 

3.Психология 

Кириллова Н.П. - читальный зал 

 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Петухова Ю.А. – ВМБ 

3.Психология 

Кириллова Н.П. - читальный зал 

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 
1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринская 

помощь в акушерстве и гинекологии) 

Берникова Р.Г. – док. 40  
3.Психология 

Кириллова Н.П. - актовый зал 

 
 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 (сестринская помощь в хирургии) 

Жжонов Е.Ю. – узловая больница 

3.Психология 

Кириллова Н.П. - актовый зал 

 

1.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

2.лпз.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь в терапии) 

Петухова Ю.А. – ВМБ 

 3.Психология 

Кириллова Н.П. - актовый зал 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 
1.лпз.Иностранный язык 

Ражнова Н.Ф. – 43     

2.лпз.Физкультура 

Губина С.С. 

      

1. лпз.Физкультура 

Губина С. С. 

2.лпз.Иностранный язык 

Плоскова В.Л. - 47 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

40 С 1                  40 С 2  

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

  

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

  

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

  

  

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

  

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

  

  

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

Михайлова Е.В. 



 

 

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

40 С 1                  40 С 2  

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

1.- 

2. Консультация по подготовке  к ГИА 

Горяинова О.О. - 34 

  

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

  

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

1.- 

2. - 

3. Консультация по подготовке  к ГИА 

Терновых О.Б. - 34 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

1.- 

2. - 

3. Консультация по подготовке  к ГИА 

Пугач Н.В. - 34 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

1.- 

2. - 

3. Консультация по подготовке  к ГИА 

Войтко О.Г. - 44 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

 

 
Михайлова Е.В. 



Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

40 С 1                  40 С 2  

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

 Предзащита  

выпускной квалификационной работы - 10.00 

 Состав комиссии ГИА:  Ганьшина И.В. – актовый зал 

                 Горяинова О.О. 

         Пугач Н.В. 

 

 

 

ВТОРНИК 16. 06. 15 уч. год 

  

 

Предзащита 

 выпускной квалификационной работы - 10.00 

 Состав комиссии ГИА:  Ганьшина И.В. – актовый зал 

                 Горяинова О.О. 

         Пугач Н.В. 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

  

  

  

 

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

  

 

  

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

  

  

 

  

  

 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

Защита  

выпускной квалификационной работы - 9.00 

   Состав комиссии ГИА:  Исмагилова И.В. 

               Стогова Н.В. 

                                             Ганьшина И.В. – актовый зал 

                    Горяинова О.О. 

            Пугач Н.В. 

  

 

 

 
Михайлова Е.В. 



 

  

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

100 Ф 1 100 Ф 2  

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

 

 

Учебная практика 

Технология оказания медицинских услуг 

Руководители: Пугач Н.В. 

                               Некрасова А.С. 

 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

 

 

Учебная практика 

Технология оказания медицинских услуг 

Руководители: Пугач Н.В. 

                                Некрасова А.С. 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

  

  

Учебная практика 

Технология оказания медицинских услуг 

Руководители: Соколянская Е.А. 

                      Некрасова А.С. 

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

  

 

 Учебная практика 

Технология оказания медицинских услуг 

Руководители: Пугач Н.В. 

                                Некрасова А.С. 

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

  

 

 Учебная практика 

Технология оказания медицинских услуг 

  Руководители: Соколянская Е.А. 

                      Некрасова А.С. 

 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

1. лпз.Англ. язык 

Ражнова Н.Ф. - 43 

1.лпз.Физкультура 

Губина С. С.                           



2.лпз.Физкультура 

Губина С. С.                 

3.Основы философии 

Карезина Т.И. – 34                                           

 

2. лпз.Англ. язык 

Плоскова В.Л. – 47  

3.Основы философии 

Карезина Т.И. – 34                                            

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

  

200 Ф 1 200 Ф 2 

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

  

 

 Производственная практика 

ПМ. 01. Диагностическая деятельность 

Методический руководитель:  Берникова Р.Г. 

             Непосредственный руководитель: Федорова Т.В. 

 

 

ВТОРНИК число месяц  16 уч. год 

1.Консультация по ПМ. 01. Диагностическая деятельность 

Горяинова О.О. - 49 

2.Консультация по ПМ. 01. Диагностическая деятельность 

Берникова Р.Г. – док. 40 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

1.Консультация по ПМ. 01. Диагностическая деятельность 

Терновых О.Б. – док.3 

2.Консультация по ПМ. 01. Диагностическая деятельность 

Михайлова Е.В. – док. 1 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

  

  

 

 

 

 

ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

  

  

 Экзамен квалификационный – 9.00 

ПМ. 01. Диагностическая деятельность 

     Федорова Т.В. - 49  

Горяинова О.О. 

Берникова Р.Г. 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

1. лпз.Физкультура 

Губина С. С.                           

2.лпз.Англ. язык 

Ражнова Н.Ф. - 43 

3.Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Берникова Р.Г. – док. 40 

 

1. лпз.Англ. язык 

Плоскова В.Л. – 47  

2.лпз.Физкультура 

Губина С. С.                           

3.Оказание акушерско-гинекологической помощи 

Берникова Р.Г. – док. 40 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

   400 Ф   

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

 

 

Производственная практика 

04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

Методические руководители: Ялматаева С.В. 

                                                      Соколянская Е.А. 

  Непосредственный руководитель: Демьяненко Н.В. 

 

ВТОРНИК  число месяц  16 уч. год 

  

 

Производственная практика 

04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

Методические руководители: Ялматаева С.В. 

                                                      Соколянская Е.А. 

  Непосредственный руководитель: Демьяненко Н.В. 

 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

 

Производственная практика 

04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения 

Методический руководитель: Ялматаева С.В. 

          Непосредственный руководитель: Демьяненко Н.В. 

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

1.Консультация к экзамену квалификационному ПМ. 04. «Профилактическая деятельность» 

Терновых О.Б. – 34 

 
 

 ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

  

 

  
 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

 
Экзамен квалификационный – 9.00 

ПМ. 04. «Профилактическая деятельность» 

           Терновых О.Б. – док. 3 

Горяинова О.О. 

                                                                                      Федорова Т.В. 
 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
  

   400 Ф   

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

  

 

Преддипломная практика 

 Методический руководитель: Берникова Р.Г. 

       Непосредственный руководитель: Федорова Т.В. 

 
 

ВТОРНИК  число месяц  16 уч. год 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

  

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

 ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

  

  

Выпускная квалификационная работа 

Выполнение  квалификационной работы 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

   400 Ф   

ПОНЕДЕЛЬНИК число месяц  16 уч. год 

  

 

  
 

ВТОРНИК  число месяц  16 уч. год 

 

 

  

 

 

СРЕДА число месяц  16 уч. год 

 

 

  

 

ЧЕТВЕРГ число месяц  16 уч. год 

  

 

  

 

 ПЯТНИЦА число месяц  16 уч. год 

 

 

  

 

 

СУББОТА число месяц  16 уч. год 

  

  

 Защита  

выпускной квалификационной работы - 9.00 

                                                Состав комиссии ГИА:  Исмагилова И.В. 

               Стогова Н.В. 

                                                                                          Ганьшина И.В. – актовый зал 

                                                                                          Соколянская Е.А. 

                    Горяинова О.О. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Составила: зав. учебной частью ____________ М.Г. Прохоровская (ставится на последнем листе расписании) 

  

 

 

 
 

Приложение № 2 

Образец оформления листа замены 

 

 
                                                                                                                                          «Согласовано» 

  Зам. директора по УР 

_____Ганьшина И.В. 

                                                                                                                             «___» _____2016г 

 

 

 

 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 

с 28.03 по 02.04.16 г. 

 

 

СУББОТА 02. 04. 16г. 

 

№ 

группы 

№ 

пары 

Замена  По расписанию 

Учебная дисциплина, 

МДК 

Ауд

. 

Преподаватель  Учебная 

дисциплина, 

МДК 

Ауд. Преподаватель  

10-с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Лпз. Биология 

 

 

38 

 

Видерникова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Составила: зав. учебной частью ____________ М.Г. Прохоровская 

  



Приложение № 3 

Образец оформления расписания на филиалах 

 

  ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
«Согласовано»   

Зам. директора по УР 

  

Зам. директора по ПО                     

 «___»_________2016г.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

______И.В. Ганьшина 

 

______Е.А. Соколянская   

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ ЛО «ВМК» 

___________Н.В. Стогова 

«___»__________2016г                           

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Гр.22 – С (г. Тосно) МАРТ 2016 г. 
 

22-С 1 22-С 2 

Вторник 01.03.16г. 

1. ЛПЗ Основы микробиологии и иммунологии 

О.В. Алексеева – бак.лаборатория 

2. Фармакология 

О.А. Островская – уч. класс №1 

3. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

И.М. Варфоломеева – доклиника №1 

1. ЛПЗ Иностранный язык 

Н.В. Плюснина – уч. класс №1 

2. Фармакология 

О.А. Островская – уч. класс №1 

3. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

А.А. Мякишева – уч. класс №1 

Среда 02.03.16г. 

1. Основы философии 

З.Н. Стенькина – уч. класс №1 

2. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

И.Б. Соловьева – уч. класс №1 

3. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

И.М. Варфоломеева – доклиника №1 

1. Основы философии 

З.Н. Стенькина – уч. класс №1 

2. Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

И.Б. Соловьева – уч. класс №1 

3. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

4. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

А.А. Мякишева – уч. класс №1 

Четверг 03.03.16г. 

1. ЛПЗ Иностранный язык 

Н.В. Плюснина – уч. класс №1 

2. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

3. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

И.М. Варфоломеева – доклиника №1 

1. ЛПЗ Основы микробиологии и иммунологии 

О.В. Алексеева – бак.лаборатория 

2. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

3. ЛПЗ Технология оказания медицинских услуг 

А.А. Мякишева – уч. класс №1 

Пятница 04.03.16г. 

1. Анатомия и физиология человека  

Т.М. Титова – уч. класс №1 

2. Основы профилактики 

Е.В. Павлова – уч. класс №1 

3. ЛПЗ Физическая культура 

Е.И. Тимофеева – спортзал 

1. Анатомия и физиология человека  

Т.М. Титова – уч. класс №1 

2. Основы профилактики 

Е.В. Павлова – уч. класс №1 

3. ЛПЗ Иностранный язык 

Н.В. Плюснина – уч. класс №1 

Суббота 05.03.16г. 

1. Анатомия и физиология человека  

Т.М. Титова – уч. класс №1 

2. Основы профилактики 

Е.В. Павлова – уч. класс №1 

1. Анатомия и физиология человека  

Т.М. Титова – уч. класс №1 

2. Основы профилактики 

Е.В. Павлова – уч. класс №1 
 

Составлено: 

Зав.филиалом ___________ / ______/ 

Проверено: 

Зав. отделением  __________  /_________/ 
   подпись             подпись 


