
Документы, удостоверяющие личность абитуриента,
предъявляются лично.

В приемную комиссию предоставляются следующие
документы:

1. Документ  об  образовании  (подлинник  и
ксерокопию).
2. Медицинская справка по Ф № 075-У, для
инвалидов I и II группы и инвалидов детства –
заключение  медико-социальной  экспертной
комиссии (МСЭК).
3. Флюороснимок 2021 года.
4. Фотография 3 x 4 – 4 шт.

Примечание: при  сдаче  документов  с  собой
иметь  удостоверение  личности  (ксерокопия)
или свидетельство о рождении.
 ИИН абитуриента.
Документ  подтверждающий  квотную
категорию.

 
  Прием документов   с 25 июня

Наш адрес: г. Кокшетау, ул. Глинина 54,
тел. 52-14-84, 31-56-20,
Web-сайт: www.  kmk.kz  
E-mail: kwmk@kmk.kz
IP адрес: 88.204.234.21

 

ГККП 
«Кокшетауский высший

медицинский колледж» при
управлении здравоохранения

Акмолинской области

mailto:kmk@kokshetau.online.kz
http://www./


1. Государственная лицензия
серии № KZ79LAA00008091

2. Свидетельство IA № 004
об институциональной аккредитации

3. Свидетельство SA № 0001
о специализированной аккредитации

3.1. «Лечебное дело»
3.2. «Сестринское дело»

 

4. Сертификат соответствия
системы менеджмента качества

СТ РК ИСО 9001-2016

Возможности
Кокшетауский высший  медицинский колледж – современное
перспективное учебное заведение с достаточной материально-
технической  базой,  где  используются  инновационные
информационные  технологии  подготовки  средних
медицинских  работников,  соответствующих  требованиям
современного образовательного стандарта.

Задача
Подготовка  высококвалифицированных  специалистов,
конкурентоспособных  в  условиях  современного  рынка,
способных  оказывать  качественные  медицинские  услуги  на
основе  современных  достижений  медицины,  а  также
переподготовка  и  повышение  квалификации  средних
медицинских кадров.

Гордость
Колледж  прошел  национальную  аккредитацию

Независимого  казахстанского  агентства  по  обеспечению
качества  в  образовании,  Государственную  аттестацию
Министерства здравоохранения РК, сертификацию в области
качества.

Колледж  занимает  лидирующую  позицию  среди
аккредитованных  колледжей,  а  также  признан  на
международном  уровне  и  удостоен  международной  премии
«Золотая сова».

Колледж  занимает  стабильное  III место  по  рейтингу
среди  медицинских  колледжей  республики,  проведенном  в
Казахстане независимым агентством по обеспечению качества
в образовании.

Студенты  и  преподаватели  колледжа  являются
победителями  и  призерами  ежегодных  Республиканских
конкурсов и конференций.

Постоянно  организуются  мастер-классы  для  средних
медицинских  работников  с  привлечением  специалистов  из
Литвы, России, Финляндии, Дании.

Имеется  Народный  музей  медицинских  сестер
«Милосердие и Отвага».

Кокшетауский  медицинский колледж  реорганизован в
«Кокшетауский  высший  медицинский  колледж»  при
управлении здравоохранения Акмолинской области.   

Доклиническую  подготовку,  студенты  получают  в
специальных учебных кабинетах:

 учебно-доклинический  центр  сестринских  тех-
нологий, 

учебно-доклинический центр материнства и детства,
включающий  симуляционные  кабинеты  по  педиатрии,
акушерству  и  гинекологии,  кабинет  детских  болезней  с
доклинической практикой;

кабинеты  внутренних  болезней  с  доклинической
практикой, симуляционные кабинеты по терапии;

учебная  модель  фельдшерско-акушерского  пункта
(ФАПа);

кабинеты хирургических болезней с доклинической
практикой;

учебно-операционный кабинет;
симуляционные  кабинеты  хирургической  и  тера-

певтической стоматологии;
лаборатории гигиены;
лаборатории микробиологии;
 учебный прозекторий и др.

Практическое  обучение  закрепляется  социальным
партнерством  колледжа  с  медицинскими  организациями
города и области, которое выражается в обеспечении учебного
процесса  клиническими базами,  что  позволяет  обеспечивать
качество подготовки специалистов.

Для  повышения  образовательного  уровня  студентов
имеются:

информационно-коммуникационные  и  компьютерные
технологии,  соответствующие  современным международным
стандартам;

система видеомониторинга учебного процесса и система
видеонаблюдения территории колледжа с целью обеспечения
безопасности;

лингафонный кабинет языковой подготовки;
мультимедийный кабинет, электронная библиотека;
 система  wi-fi,  позволяющая  студентам  получить

бесплатную, дополнительную учебную информацию;
видеоконференц-зал  с  установленным  телеком-

муникационным  оборудованием,  позволяющим  проводить
лекции с любой точкой мира в режиме online;

библиотека,  богатая  учебной,  учебно-методической  и
художественной литературой, электронными учебниками;

региональный центр  развития  сестринского  дела,  центр
дистанционного  обучения,  центр  симуляции  с  отделением
повышения квалификации;

благоустроенное  общежитие  со  всеми  условиями  для
комфортного проживания и отдыха студентов.

            Обучение ведется по специальностям:

0301000«Лечебное
дело» 

на базе 9 кл, 11 кл
       на базе 11 кл

- Обучение: на гос.яз. и  рус.яз
- Срок обучения: 3 г. 10 мес., 
2г.10мес.,
- Квалификация: «Фельдшер»,
 «Акушер(-ка)» - Срок обучения: 2 



г. 10 м.,
0302000

«Сестринское
дело»

на базе 9 кл, 11 кл
   на базе ТиПО

на базе 11 кл

- Обучение: на гос.яз. и рус.яз
- Срок обучения: 3 г. 10 мес, 2г 
10мес.
- Квалификация: «Медицинская 
сестра общей практики»
- Срок обучения: 1 г. 6 мес. Обуч на 
рус.яз.
- Квалификация: «Прикладной 
бакалавр сестринского дела»
Срок обучения: 3 г. 6 мес.
-   Обучение:   на гос.яз. и рус.яз
- Квалификация: «Медицинская 
сестра расширенной практики»

0303000 «Гигиена и 
эпидемиология 

на базе 11 кл

- Обучение: на рус.яз
- Срок обучения: 2 г. 10 мес.
- Квалификация: «Гигиенист-
эпидемиолог»

0305000«Лабораторн
ая диагностика» 

на базе 11 кл

- Обучение: на  рус.яз
- Срок обучения: 2 г. 10 мес.
- Квалификация: «Медицинский 
лаборант»

0306000
«Фармация» 
на базе 11 кл

- Обучение: на рус.яз
- Срок обучения: 2 г. 10 мес.
- Квалификация: «Фармацевт»

«Социальная работа»
на базе 11 кл

- Обучение: на  рус.яз
- Срок обучения: 1 г. 10 мес.

Конкурс проводятся
по следующим предметам:

на базе 11 классов
«Лечебное дело», 
«Сестринское дело», 
«Гигиена и эпидемиология, 
«Лабораторная диагностика», 
«Социальная работа»

1. Казахский//Русский язык
2. История Казахстана
3. Биология
4. Химия

«Фармация» 1. Русский язык
2. История Казахстана
3. Химия, биология

на базе 9 классов
 «Сестринское дело»
«Лечебное дело»  

1. Казахский//Русский язык
2. Биология, химия
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