ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ:
 документ об образовании (аттестат, диплом);
 4 фотографии 3х4;
прививок)
 медицинская справка по ф. 086/у (с указанием прививок
 паспорт (копия)
 Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
(копия)
ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ:
 военный билет или призывное свидетельство (копия
(копия);
 свидетельство ИНН (копия);
 похвальные листы, грамоты, характеристики.
 СНИЛС родителей (копия)

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Самарской области

СЫЗРАНСКИЙ
МЕДИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА:
Поступающий вправе подать заявление на несколько специальностей (не
более трёх), а также одновременно на бюджетные места и на места с
полным возмещением затрат на обучение.

Приём по специальностям: Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное
дело, Конструирование, моделирование и технологии швейных изделий,
Правоохранительная деятельность с 15 июня по 10 августа 2017г.
Приём документов на остальные специальности до 15 августа 2017г.

АБИТУРИЕНТУ 2017
«Подготовка
Подготовка достойного кадрового резерва –
задача номер один!»

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ НА ОБЩЕДОСТУПНОЙ ОСНОВЕ

РФ, 446001, Самарская область, г.Сызрань ул.Советская, 5
℡ (8464)98-45-39, факс: (8464)98-49
49-43
Сайт: medgum.ru
e-mail: medgum@yandex.ru

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
приём документов с 15 июня по 15 августа
с понедельника по пятницу
с 9:00 до 15:00
в субботу с 9:00 до 13:00

(медицинская
сестра/медицинс
кий брат)
СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО
_____________________

Очная, на
(медицинская
сестра/медицинс базе 9 кл.
кий брат)
Углубленная

(Медицинский
лабораторный
техник)

Очная, на
базе 9 кл.

3 г. 10 мес.

_____________________

Очная, на
базе 9 кл.

3 г. 10 мес.

ДИАГНОСТИКА

Очная, на
базе 9 кл.

3 г. 10 мес.

ЛАБОРАТОРНАЯ

АКУШЕРСКОЕ
ДЕЛО
_____________________

ВН ЕБ Ю Д Ж Е ТН АЯ
СП ЕЦ И А ЛЬН О С ТЬ

(акушер,
акушерка)

ФАРМАЦИЯ
_____________________

(фармацевт)

Должности: медицинская сестра/медицинский брат
самостоятельного приема, старшая, главная
медицинская сестра поликлиники, стационаров, офисов
врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики
Должности: лаборант, фельдшер лаборант (медицинский
лабораторный техник)
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики
Должности: акушерка/акушер женских консультаций,
родильных домов; медицинская сестра/медицинский брат
поликлиник, стационара, школ, детских садов, офисов
врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 женские консультации, родильный дом,
 перинатальный центр;
 школы, детские сады;
 фельдшерско-акушерские пункты;
Должности: фармацевт в организациях по изготовлению
лекарственных препаратов, аптек и их структурных
подразделений.
Места трудоустройства:
 фармацевтические организации по
изготовлению лекарственных препаратов;
 аптеки и их структурные подразделения.

*Вступительные испытания проводятся в письменной форме

определения
психологических качеств*
определения
психологических
качеств*

Очнозаочная,
на базе
11 кл.

_____________________

Должности: фельдшер станции скорой медицинской
помощи, офисов врачей общей практики; медицинская
сестра/медицинский брат поликлиник, стационаров, школ,
детских садов, офисов врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 станции скорой медицинской помощи;
 поликлиники, стационары;
 школы, детские сады;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики.
Должности: медицинская сестра/медицинский брат
поликлиники, стационаров, школ, детских садов, офисов
врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 школы, детские сады;
 офисы врачей общей практики.

Вступительные
испытания

определения
психологических
качеств*

ДЕЛО

Очная, на
базе 9 кл.

Возможные места трудоустройства:

---

определения
психологических качеств*

СЕСТРИНСКОЕ

4 г. 10 мес.

Б ЮД Ж Е ТН Ы Е

СП Е Ц И АЛ ЬН О СТ И

(фельдшер)

Очная, на
базе 11
кл.

3 г. 10 мес.

_____________________

3 г. 10 мес.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Форма
обучения

3 г. 10 мес.

Наименование

Срок
обучения

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

---

3 г. 10 мес.

_____________________

Очная,
на базе
9 кл.

Очная,
на базе
9 кл.

3 г. 10 мес.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Очная,
на базе
9 кл.

4 г. 10 мес.

КОНСТРУИРОВАНИЕ,

Б ЮД Ж Е ТН Ы Е СП ЕЦ И АЛ ЬН О С ТИ

(технологконструктор)

ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
_____________________

(техник)

ВН ЕБ Ю Д Ж Е ТН Ы Е
СП ЕЦ И А ЛЬН О С ТИ

(техник по
информационным
системам)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
_____________________

(юрист)

ПРАВО И
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
_____________________

Очная,
на базе
9 кл.

3 г. 6 мес.

СИСТЕМЫ
_____________________

Очная,
на базе
9 кл..

2 г. 10 мес.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Возможные места трудоустройства:

Должности: конструктор-дизайнер швейных изделий,
модельер швейного производства, швея, портной,
закройщик, технолог швейных фабрик, мастер ателье по
пошиву и ремонту одежды, пошиву штор; художникконсультант в розничной торговле тканями; дизайнер по
компьютерному проектированию одежды, интерьеров
(организация собственного бизнеса).
Места трудоустройства: предприятия малого бизнеса,
торговые комплексы, предприятия швейной
промышленности.
Должности: специалист отдела качества, метролог,
делопроизводитель, контролер качества, техник по качеству,
эксперт по средствам измерения и контроля, эксперт центра
стандартизации, метрологии и
сертификации, аудитор, эксперт в отделе качества на
производстве.
Места трудоустройства:
в отделах управления качеством; в отделах технического
контроля; в метрологических лабораториях; сотрудниками
центров стандартизации, сертификации; специалистами по
качеству на любых предприятиях; в качестве менеджеров.
Должности: техник по информационным системам; техник
по ремонту и монтажу оборудования, системный
администратор, программист организаций, учреждений,
предприятий; специалист в организациях, реализующих
компьютерные услуги, программы, оборудование; менеджер
по продажам информационных услуг; техник по разработке
сайтов, компьютерного дизайна, интерьеров, мебели, домов
(организация собственного бизнеса); техник по разработке и
дизайну рекламы.
Места трудоустройства: на фирмах и предприятиях по
обслуживанию компьютерной и микропроцессорной
техники, на предприятиях, занимающихся
информационными и телекоммуникационными системами,
на фирмах по организации продажи и обслуживания
компьютерной техники и т.п. Возможна самозанятость и
работа в режиме «фриланса», государственные организации
(отделы информационных технологий).
Должности: специалист (юрист), оперуполномоченные,
следователи, участковые, постовые патрульной службы,
работники полка ДПС, сотрудники полиции; юрист в
юридических, кадровых подразделениях предприятий,
организаций, учреждений; специалист миграционных
служб, судов; специалист частных охранных предприятий.
Места трудоустройства: специалист (юрист) мирового
суда, прокуратуры, миграционной службы, паспортного
отдела, отдела военного комиссариата, нотариальных,
юридических, адвокатских контор, работник органов
внутренних дел.
Должности: специалист (юрист), юрисконсульт.
Места при трудоустройстве:
юридические, кадровые подразделения предприятий,
организаций, учреждений, Центр социального
обслуживания населения, Пенсионный фонд РФ,
Многофункциональный центр.

(юрист)
*Вступительные испытания проводятся в письменной форме

Вступительные
испытания

определения творческих
способностей*

Форма
обучен
ия

----

----

определения физических
качеств

Наименование

Срок
обучен
ия

ГУМ АН И ТАР Н О - Т ЕХ Н О ЛО ГИ Ч ЕС КИ Й П Р О ФИ ЛЬ

----

