1. Какие специальности имеются в колледже?
- 31.02.01 Лечебное дело (г. Энгельс) на базе 11 классов (бюджетные места и на
договорной основе (платное обучение).
34.02.01 Сестринское дело (г. Энгельс, г. Маркс) на базе 9 и 11 классов
(бюджетные места и на договорной основе (платное обучение).
31.02.03 Лабораторная диагностика (г. Энгельс) на базе 9 классов (бюджетные
места и на договорной основе (платное обучение).
33.02.01 Фармация (г. Энгельс) на базе 9 и 11 классов (платное обучение).
2. Нужно ли сдавать вступительные экзамены при поступлении? Если да, то,
какие?
- Экзамены абитуриенты не сдают.
При поступлении на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и
34.02.01 Сестринское дело проводятся вступительные испытания в виде психологического
тестирования.
3. Как происходит отбор в колледж при поступлении?
- Отбор в колледж осуществляется на основании среднего балла аттестата.
4. Какие документы нужны для поступления?
- заявление подаётся на имя директора лично абитуриентом с приложением
следующих документов:
- паспорт (и ксерокопия);
- документ государственного образца об образовании или его заверенную копию
(при зачислении – подлинник этого документа);
- 6 фотографий 3×4 см;
- медицинская справка формы 086/у с дополнительным прохождением в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.11 г. № 302н медицинского осмотра узких специалистов: дерматовенеролог,
отоларинголог, стоматолог, инфекционист, терапевт, психиатр, нарколог; а также данных
обследования: рентгенография грудной клетки, электрокардиография, исследование крови
на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на
гельминтозы, мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка, клинический
анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический скрининг, для женщин —
гинеколог с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клетки) исследования;
- прививочная карта (для несовершеннолетних, ксерокопия);
- ксерокопия удостоверения курсов «Домашняя медсестра» (при наличии).
- согласие на обработку персональных данных.
- обязательство о неразглашении врачебной тайны и иной информации.
Для несовершеннолетних:
- заявление-согласие родителей на оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
- согласие родителей на общественно-полезный труд.
5. В какие сроки можно подавать документы для поступления?
График подачи документов для абитуриентов на 2021 год будет размещен на сайте
колледжа в разделе АБИТУРИЕНТАМ (http://emk64.ru/abiturientam/)
6. Имеет ли колледж общежитие?
- Колледж общежития не имеет!!!
7. Сколько лет учиться?
- Срок обучения на базе 9 классов на отделениях Сестринское дело, Лабораторная
диагностика, Фармация составляет 3 года 10 месяцев
- Срок обучения на базе 11 классов на отделении Фармация составляет 2 года 10
месяцев, на отделении Лечебное дело составляет 3 года 10 месяцев

8. Есть ли классный руководитель или куратор?
Да, за каждой учебной группой закрепляется классный руководитель, который
координирует работу группы, проводит воспитательные мероприятия, осуществляется
взаимосвязь студентов с преподавателями, между собой, студент-родитель-преподаватель.
Следит за посещаемостью и успеваемостью.
9. Где можно покушать во время перерывов между занятиями?
В колледже работает собственная столовая, где организовано полноценное
сбалансированное питание студентов.
10. Где проходит практика во время обучения в колледже?
- Обучение в колледже является практико-ориентированным. Для проведения
учебных занятий оборудованы специализированные кабинеты, где студенты приобретают
умения и навыки будущей специальности, отрабатывая практические манипуляции на
фантомах и муляжах под непосредственным руководством преподавателей. Такая
технология обучения дает возможность закрепить необходимые теоретические знания и
практические умения, довести их до автоматизма, научить студентов организовывать,
корректировать и анализировать свои действия, прежде чем подойти к постели больного.
Важнейшее преимущество такой технологии – обучение без нанесения вреда пациенту и
снятие тревоги у студента совершить непоправимую ошибку. Учебную и
производственную практику студенты проходят в лечебно-профилактических
учреждениях города. Более 30 лечебных учреждений являются базами практической
подготовки. Руководят практикой ведущие специалисты медицинских организаций:
врачи, главные медицинские сестры, заведующие лабораториями.
11. Оказывает ли колледж помощь с трудоустройством после учебы?
- Да, после учебы колледж оказывает помощь при трудоустройстве, все студенты
трудоустраиваются. Во время учебы проводится профориентационная работа. Студенты
посещают ярмарки вакансий.
12. Есть ли возможность в колледже заниматься внеаудиторной
деятельностью?
- Да, в колледже проходит множество мероприятий профессиональной и
творческой направленности. Студенты активно участвуют в научно-исследовательской и
кружковой работе. Успешно выступают на международных, всероссийских,
региональных,
областных
конференциях,
олимпиадах,
конкурсах.
Колледж
присоединился к движению WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Это самый
престижный в мире чемпионат рабочих профессий и специальностей среднего
профессионального образования. Уже третий подряд наши студенты занимают первые
места на региональных чемпионатах WorldSkills в компетенции «Медицинский и
социальный уход», и достойно представляют наш регион на отборочных этапах
национального чемпионата WorldSkills Russia.
- Волонтерское движение в колледже является одной из наиболее прогрессивных форм
проявления студенческой активности. В колледже более 10 лет функционируют 2
волонтерских отряда: «Милосердие» и «ЗОЖ».
- В колледже бесплатно функционируют 5 творческих кружков: вокальный кружок
«МедStars», танцевальный кружок «Мёд», кружок рукоделия «Handmade», кружок КВН,
кружок журналистики «Журналист». Студенческий клуб «MedHarvard» задействован в
огромном количестве мероприятий внутриколледжного городского и областного уровней.
- Работают бесплатные спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис,
ОФП.

