
                                       Информация для абитуриента 

  

 ГККП «Кокшетауский высший медицинский колледж» осуществляет прием 

на подготовку кадров по дневной форме обучения на базе основного среднего 

образования (9 классов) по специальностям:  

 
 09130100 "Сестринское дело"  4809130103 квалификация  "Медицинская сестра общей 

практики" со сроком обучения 3 года 10 месяцев   по государственному 

образовательному заказу (государственный язык обучения). 

 

 09130100 "Сестринское дело" 4809130103 квалификация  "Медицинская сестра общей 

практики" со сроком обучения 3 года 10 месяцев  по Программе продуктивной занятости 

и массового предпринимательства «Еңбек» (русский язык обучения). 

 

 09120100 "Лечебное дело"  4809120101 квалификация  "Фельдшер" со сроком обучения 

3 года 10 месяцев по Программе продуктивной занятости и массового      

предпринимательства «Еңбек» (государственный язык обучения). 

 

 09120100"Лечебное дело" 4809120101 квалификация  "Фельдшер" со сроком обучения 3 

года 10 месяцев  на договорной основе (русский язык обучения). 

 

 09110100 "Стоматология" 4809110102 квалификация  "Дантист" со сроком обучения 3 

года 10 месяцев на договорной основе (русский  язык обучения). 

 

 

 

ГККП Кокшетауский высший медицинский колледж осуществляет 

подготовку кадров на дневной форме обучения на базе общего среднего 

образования (11 классов) по специальностям:  

 
 09130100 "Сестринское дело" 4809130103 квалификация  "Медицинская сестра 

общей практики" со  сроком обучения  2 года 10 месяцев  по государственному 

образовательному заказу (государственный,  русский  язык обучения). 

 

 5АВ09130101 квалификация  "Прикладной бакалавр сестринского дела" со  сроком  

обучения 3 года 6 месяцев  по государственному образовательному заказу  

(государственный,  русский  язык  обучения). 

 

 09120100 "Лечебное дело" 4809120101 квалификация "Фельдшер" со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев по государственному образовательному заказу  

(государственный,  русский  язык обучения). 

 

 09130200 "Акушерское дело"  4809130201 квалификация  "Акушер(ка)" со сроком  

обучения 2 года 10 месяцев   по государственному образовательному заказу (русский 

язык обучения). 

 

  09140100 "Лабораторная диагностика" 4809140101 квалификация  "Медицинский 

лаборант" со сроком обучения  2 года 10 месяцев  по государственному 

образовательному заказу (русский язык обучения). 

 



 

  09880100 "Гигиена и эпидемиология" 4809880101 квалификация  "Гигиенист-

эпидемиолог" со сроком обучения  2 года 10 месяцев по государственному 

образовательному заказу (русский язык обучения). 

 

 09160100 "Фармация"  4809160101 квалификация  "Фармацевт" со сроком обучения 

2 года 10 месяцев   на договорной основе  (русский язык обучения). 

 

 

ГККП «Кокшетауский высший медицинский колледж» осуществляет 

прием документов на подготовку кадров по образовательной программе 

послесреднего  медицинского  образования   по специальности: 

 
 09130100 "Сестринское дело" 5АВ09130101 квалификация  "Прикладной бакалавр 

сестринского дела" со сроком  обучения 1 год 6 месяцев на договорной основе  

(государственный,  русский  язык  обучения). 

 

 Предусмотрено обязательное прохождение психометрического 

тестирования. 

 Конкурс проводится по среднему баллу обязательных  и профильных 

предметов аттестата:  

для 11 класса- казахский (русский) язык, история Казахстана   и профильных 

предметов (биология, химия)  

для 9 класса- казахский (русский) язык,  и профильных предметов (биология, 

химия)  

 

По всем интересующим вопросам обращаться по номеру 

+7 (7162) 52-14-84;  
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