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Деятельность колледжа 

направлена на подготовку 

высокоспециализированных 

специалистов  среднего 

медицинского звена, 

востребованных 

работодателями, 

конкурентноспособных на 

рынке труда, с целью 

укрепления области 

здравоохранения. 



• «Сестринское дело» - первый набор 
состоялся в 1978 году

• «Стоматология ортопедическая» – 1984 год

• «Акушерское дело» – 1985 год

• «Лабораторное дело» – 1986 год

• «Лечебное дело» – 1989 год

• «Фармация» - 2007 год

За сорок лет выпущено около 8 тыс. человек 
по разным специальностям. За время работы 
отделения дополнительного 
профессионального образования 
выпустилось более 34 тыс. человек.



Кроме основных специальностей, за 40 лет в 
разные годы состоялся выпуск по следующим 
программам:

• «Организатор и преподаватель сестринского 
дела»

• Помощник семейного врача (Младший врач)

Выпускники уходили в практическое 
здравоохранение, наряду с дипломом об 
окончании колледжа, с сертификатом по 
сестринской косметологии, физиотерапии, 
массажу.



Больницы 

Поликлиники

БСМП

КДМЦ

Стоматологические 
поликлиники

Аптеки



Учебный процесс в колледже организуется в 

соответствии с ФГОС. Изучение предметов 

предусматривает цикличность обучения. Все 

кабинеты отделения доклинической практики 

оснащены на 95% оборудованием, 

медицинским инструментарием, муляжами, 

фантомами и стендами, что позволило 

оборудовать рабочие места на каждого 

студента. Практические навыки 

совершенствуются в лечебных учреждениях 

непосредственно у постели больного, в 

зуботехнических лабораториях, в аптеках.







Подготовка будущих специалистов 

неразрывно связана с воспитанием личности. 

Педагогический коллектив одной из главных 

задач считает сохранение целостности 

учебной и воспитательной деятельности. 

Разработана и успешно развивается 

собственная Концепция воспитательной 

системы по формированию социально-

ориентированной личности студента. 



Студенты активно участвуют в городских 
и Республиканских смотрах, 
занимаются научно-исследовательской 
работой, проводятся традиционные 
мероприятия, регулярно выпускается 
студенческая газета «Гиппократ». 



Каждый год наши 
студенты принимают 
участие в: 

• Конкурсах 
профессионального 
мастерства

• Научно-практических 
конференциях



• Студенческий совет

• Волонтеры-медики

• Волонтерский отряд 
«Солнце»

• ШМП «Молодая гвардия»

• Музейный кружок 
«Наследие»

• Экологический кружок 
«Радуга»

• Студенческое радио и 
телевидение «Мед+»

В колледже действуют 
общественные 
организации, такие как: 



Много внимания уделяется 

спортивной работе. 

Участие в традиционных 

мероприятиях: «Кросс 

наций», «Лыжня России», 

«Российский азимут», 

городских спартакиадах, 

республиканских, 

региональных спортивных 

соревнованиях – залог 

здорового образа жизни и 

успешности личности в 

современном обществе.



СПЕЦИАЛЬНОСТИ



На базе 11 классов 

Специальность: ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Квалификация: Фельдшер

Углубленная подготовка

На бюджетной и договорной основе

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев



Фельдшер – вправе 

самостоятельно проводить 

диагностику и осуществлять 

лечение, направлять больного, 

при необходимости, к узкому 

специалисту и выписывать 

больничные листы.  

Часто фельдшеры работают в 

медчастях военного 

формирования, в здравпунктах 

аэропортов, железнодорожных 

станций или морских портов, в 

службе спасения, службе 

скорой помощи.



Фельдшер также проводит 

санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия 

по снижению заболеваемости, 

оказывает помощь при родах, 

может выполнять различные 

лабораторные исследования и 

процедуры. 

Зачастую именно фельдшеру 

приходится оказывать первую 

помощь, которая может спасти 

жизнь. 



На базе 11 классов 

Специальность: СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Квалификация: Зубной техник

Базовая подготовка

На договорной основе

Форма обучения: очная

Срок обучения: 2 года 10 мес.



Зубной техник считается 

основным помощником 

стоматолога-ортопеда, 

однако, в отличие от 

стоматолога, он не проводит 

непосредственного приема 

пациентов. Он занимается 

ремонтом и изготовлением 

зубных протезов: виниров, 

коронок, мостовидных и 

бюгельных конструкций, 

которые могут быть как 

съемные, так и нет. 



Задачи, которые получает 

специалист в течение дня 

разнообразны, среди них: 

подбор подходящего 

материала, моделирование, 

создание модели зуба, 

изготовление разнообразных 

имплантов   и протезов, их 

ремонт, реставрация и 

производство челюстно-

лицевых и ортодонтических

аппаратов.



На базе 9 классов 

Специальность: СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Квалификация:

Медицинская сестра/медицинский брат

Базовая подготовка

На бюджетной и договорной основе

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев



Медсестры и медбратья не 

могут самостоятельно 

заниматься обследованием, 

диагностикой и лечением. 

Они только выполняют 

предписания врача, в том 

числе фельдшера, и 

помогают осуществлять 

необходимое лечение. 

Конечно, в отсутствие врача, 

они обязаны оказать 

медицинскую помощь 

пострадавшему в 

угрожающем для его жизни 

состоянии.  



Медицинские сестры и братья 

проводят процедуры, следят 

за дозировкой и временем 

приема лекарств, регулярно 

посещают пациентов на 

домашнем лечении. 



На базе 9 классов 

Специальность: ФАРМАЦИЯ

Квалификация: Фармацевт

Базовая подготовка

На бюджетной и договорной основе

Форма обучения: очная

Срок обучения: – 3 года 10 мес.



Фармацевт – это специалист, 

хорошо разбирающийся в 

лекарственных средствах. Он 

их не только различает, но и 

при необходимости может 

подобрать аналоги, может с 

уверенностью и 

ответственностью назвать 

область применения того или 

иного препарата.



Назвать химический состав

препарата, взаимодействие с 

другими веществами, 

противопоказания и побочные 

эффекты от приёма или же 

изготовить по требованию 

лекарственную форму 

(порошок, микстуру или мазь) 

самостоятельно. 
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