
Информация для поступающих на сокращенную форму обучения – 2020-2021 учебный год 
 № Перечень групп образовательных программ, предусматривающих сокращенные  

                                                                 сроки обучения 

1.  «Фармация»  2,5-3,5 лет на базе колледжа по сокращенной образовательной программе с 

ускоренным сроком обучения (очное)   

на базе высшего образования по сокращенной образовательной 

программе с ускоренным сроком обучения (очное) 
2.  «Сестринское дело» - 2,5 

- 10 месяцев с 

квалификацией 

«Прикладной 

бакалавр 

сестринского 

дела» 

3.  «Менеджмент»  2 года на базе высшего образования (с применением дистанционных 

технологий обучения) 

 

Сроки Действия абитуриента  

с 20 июня по 24 августа 
Прием заявлений и проведение для сдачи специального экзамена (психометрический 

экзамен) для специальности «Сестринское дело»  

с 1 августа по 

 24 августа 

  

Прием документов (регистрация онлайн) и Проведение экзамена на платное отделение по 

сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения на базе 

колледжа, на базе высшего образования (СД, Менеджмент, Фарм.) 

Заключение договора, оплата за обучение 

25 августа  Приказ о зачислении на 1 курс  

 

№ Перечень документов  

1.   документ о техническом и профессиональном, послесреднем или высшем образовании, приложение (подлинник) 

2.   оригинал удостоверения личности; 2 копии.  

3.   6 фотокарточек размером 3 x 4 

4.  медицинскую справку по форме 086-У, снимок флюорографии (при наличии) 

5.  выписку из ведомости специального экзамена (психометрический экзамен) для специальности «Сестринское дело» 

 



Перечень групп образовательных программ с указанием общепрофессиональных и специальных дисциплин ЕНТ 

поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучение 

Код и 

классификаци

я области 

образования 

Код и 

классификаци

я направлений 

подготовки 

Номер 

группы 

образоват

ельной 

программ

ы 

Наименование 

групп 

образовательны

х программ 

Код и наименование 

специальностей по 

Классификатору 

специальностей высшего и 

послевузовского образования 

Республики Казахстан (2009 г.) 

Общепроф

ессиональн

ая 

дисциплин

а 

(наименова

ние на 

казахском) 

Специаль

ная 

дисципли

на 

(наимено

вание на 

казахском

) 

Общепро

фессиона

льная 

дисципли

на 

(наимено

вание на 

русском) 

Специальна

я 

дисциплина 

(наименова

ние на 

русском) 

6B10 

Здравоохране

ние и 

социальное 

обеспечение 

(медицина) 

6B101 

 

Здрав

оохра

нение 

В084 
Сестринское 

дело 
5В110100 Сестринское дело Биология 

Мейірбик

е ісі 

негіздері 

Биология 

Основы 

сестринско

го дела 

В085 Фармация 5В110300 Фармация Химия 

Фармакол

огия 

негіздері 

Химия 

Основы 

фармаколог

ии 

 

График консультации для поступающих на образовательную программу В085 - «Фармация» с ускоренными 

сроками обучения на очной основе с применением элементов  дистанционных технологий 

№ ФИО преподавателя Дисциплина  Дата и время 

1 Куксина Ирина Александровна Химия  16.00  -15.08.2020 

18.08.2020 2 Мурзагалиева Маншук Гинаятовна  

3 Хайитова Малика Давранбековна Фармакология  16.00- 14.08.2020 

17.08.2020 

 

Экзамены состоятся: 20.08.2020г., 21.08.2020г., 22.08.2020г. время будет сообщено непозднее 19.08.2020г. 


