
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ГБПОУ РД «ДБМК» им.Р.П.Аскерханова работает Служба содействия 

трудоустройству выпускников. Служба является связующим звеном между 

учреждениями здравоохранения РД и выпускниками колледжа. Основные 

направления деятельности ССТВ: 

 Изучение потребности выпускников в трудоустройстве на основе 

анкетирования, регулярное обновление банка данных;  

 Проведение мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся 

и выпускников колледжа;  

 Организация учѐта и регистрации выпускников, обратившихся в Центр с 

целью поиска работы; 

 Анализ потребности учреждений здравоохранения РД в специалистах со 

средним медицинским образованием;  

 Информирование выпускников о вакансиях, имеющихся в ЛПУ и 

перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям; 

 Оказание помощи в адаптации выпускников на рабочем месте;  

 Проведение совместно с работодателями конференций, ярмарок вакансий с 

целью презентации лечебных учреждений и содействия трудоустройству 

выпускников;  

 Сотрудничество с Центром занятости населения и районов с целью 

обеспечения трудовой занятости выпускников; 

 Организация информационно-аналитической деятельности по 

трудоустройству выпускников. ССТВ функционирует при кабинете зав. отд.- 

кабинет № 2., руководитель ССТВ –М.С.Абдулаева. 

Уважаемые работодатели, мы открыты для сотрудничества и готовы 

предложить вам следующие формы взаимодействия: 

 подбор выпускников по заявкам работодателей;  

 информирование обучающихся и выпускников о вакансиях, вариантах 

прохождения практики, программах стажировок, совместно с Дагестанским 

училищем повышения квалификации 

 проведение презентаций организаций, встреч с обучающимися; 

 организация Ярмарок вакансиЙ, Дней открытых дверей; 



 содействие работодателям в организации мастер-классов, обучающих 

семинаров для обучающихся по различным аспектам трудоустройства и т.д.; 

 привлечение работодателей к Государственным выпускным экзаменам.  

Мы готовы рассмотреть и другие варианты взаимодействия!!!  

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

На бюджетной основе: На базе среднего (полного) общего образования (11 

классов): 

 «Лечебное дело», очная, дневная форма обучения, повышенный уровень 

образования, срок обучения Зг.10 мес. 

 «Акушерское дело, базовый уровень, очная, дневная форма обучения, срок 

обучения 2г.10 мес. 

 «Сестринское дело», базовый уровень, очная, дневная форма обучения, 

срок обучения 2г.10 мес. 

 «Сестринское, базовый уровень, очно-заочная (вечерняя) форма обучения, 

срок обучения 3г. 10 мес. 

 «Сестринское дело» повышенный уровень, очная дневная форма обучения, 

срок обучения 3 г. 10 мес. 

 «Лабораторная диагностика», базовый уровень, очная, дневная форма 

обучения, срок обучения 2г. 10 мес. 

 На базе основного общего образования (9 классов) : 

 «Сестринское дело», базовый уровень, очная дневная форма обучения, срок 

обучения 3 г. 10 мес. 

 На коммерческой основе (с полным возмещением затрат на обучение): 

 На базе среднего (полного) общего образования (11 классов):  

 «Фармация», базовый уровень образования, очная, дневная форма 

обучения, срок обучения 2г. 10 мес. 

 «Фармация» углубленная подготовка, дневная форма обучения, срок 

обучения 3 г. 10 мес.  «Стоматология ортопедическая» базовый уровень 

образования, очная, дневная форма обучения, срок обучения 2г. 10 мес. 

 «Сестринское дело» филиал в г.Избербаш, базовый уровень, очная, дневная 

форма обучения, срок обучения 2г.10 мес.  



На базе основного общего образования (9 классов)  

 «Сестринское дело», базовый уровень, очная дневная форма обучения, срок 

обучения 3 г. 10 мес. 

 «Акушерское дело, базовый уровень, очная, дневная форма обучения, срок 

обучения 3г.10 мес. 

 


