
 

 
E-mail: post@med1.by 

Сайт: www.med1.by 

В колледже обучение проводится на основе общего среднего образования по 

следующим специальностям: 

Специальность Квалификация 
Вступительные 

испытания 

Форма и срок обучения 

«Лечебное дело» 

Фельдшер-акушер. 

Помощник врача по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи 

Результаты ЦТ 

по биологии и языку 

(русский, белорусский) + 

средний  балл документа 

об образовании 

Дневная  

(за счет средств 

бюджета) 

2 года 10 месяцев 

«Медико-

диагностическое 

дело» 

Фельдшер-лаборант 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

(Биология не ниже 

4(четырѐх)) 

Дневная 

(за счет средств 

бюджета) 

1 год 10 месяцев 

«Сестринское 

дело» 
Медицинская сестра 

За счѐт средств бюджета: 

Результаты ЦТ 

по биологии и языку 

(русский, белорусский) + 

средний балл документа 

об образовании 

Дневная 

(за счет средств 

бюджета, на платной 

основе) 

1 год 10 месяцев 
На платной основе: 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

(Биология не ниже 

4(четырѐх)) 

«Фармация» Фармацевт 

За счѐт средств бюджета: 

Результаты ЦТ 

по биологии и языку 

(русский, белорусский) + 

средний балл документа 

об образовании 

 

 

Дневная 

(за счет средств 

бюджета, на платной 

основе) 

1 год 10 месяцев 
На платной основе: 

Конкурс среднего балла 

документа об образовании 

(Биология не ниже 

4(четырѐх)) 

 

Сроки приёма документов: 

За счет средств бюджета с 20.07.2021 по 12.08.2021 

На платной основе с 20.07.2021 по 17.08.2021 

 

Телефон:+375296418148 (приѐмная комиссия) 

mailto:post@med1.by
http://www.med1.by/


 
Дата проведения: 15 мая 2021 года 

Место проведения: г. Могилев, ул. Карла Маркса, 13, ауд. 125 

Начало: 11.00 

Программа  

Телефон приемной комиссии: +375296418148 

Сайт: https://med1.by 

Электронная почта: prk@med1.by (приемная комиссия) 

 

Мы будем  рады Вам! 

№ 

 п.п 

Время 

проведения 

Мероприятия 

1.  11.00-11.20 Регистрация участников 

2.  11.20-11.50 Ход мероприятия: 

 приветственное слово директора; 

 выступление секретаря приемной комиссии 

«Давайте познакомимся»; 

 диалоговая площадка «Особенности вступительной 

кампании 2021». 

3.  11.50-12.50 Работа профориентационных  площадок по основным 

видам деятельности: 

 мастер-класс от учащихся колледжа «Использование 

симуляционного оборудования», «Измерение 

артериального давления и подсчет пульса», 

«Сердечно-легочная реанимация», «Наложение 

бинтовых повязок», «Изготовление лекарственных 

порошков» и др.; 

 демонстрация видеофильма по специальности 

«Медико-диагностическое дело». 

4.  12.50-14.00 Экскурсия по корпусам колледжа, посещение 

учебных занятий. 

https://med1.by/
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