
Хронометраж онлайн Дня открытых дверей в ГБПОУ «СОМК» 04.06.2022 

Тема Время Ссылка 

Приветствие (Бушуева Л.А.) 1:20 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=80 

Знакомство со специальностями (Удалова Е.Н.) 

- Сестринское дело 

3:43 

(без звука) 

6:35 

(со звуком) 

https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=223 

 

https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=395 

- Акушерское дело 8:08 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=488 

- Медицинская оптика 9:12 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=552 

- Лабораторная диагностика 9:49 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=589 

- Пожарная безопасность 10:48 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=648 

- Защита в чрезвычайных ситуациях 11:45 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=705 

- Лечебное дело 12:38 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=758 

- Стоматология ортопедическая 13:33 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=813 

- Медико-профилактическое дело 14:34 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=874 

- Медицинский массаж для обучения лиц с ОВЗ по 

зрению 

15:25 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=925 

Бушуева Л.А. о колледже 16:55 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1015 

О приемной комиссии. Часто задаваемые 

вопросы (Щипанов И.А.) 

19:58 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1198 

- Администрация приемной комиссии 20:47 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1247 

- Где найти всю информацию по приему? 21:41 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1301 

- Нужно ли сдавать ОГЭ или ЕГЭ, чтобы поступить 

в колледж? 

25:23 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1523 

- Какой проходной балл на специальности? 26:37 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1597 

- Когда начинает работу приемная комиссия? 28:58 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1738 

- По какому адресу будут принимать документы? 29:23 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1763 

- По какому графику работает приемная комиссия? 30:05 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1805 

- Как можно подать документы? 

--- Очно 

30:45 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1845 

--- Предварительная запись на прием документов 31:33 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=1893 

--- По почте 35:17 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2117 

- Какие документы нужны для поступления? 37:47 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2267 

--- Для граждан РФ 38:10 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2290 

--- Для иностранных граждан 38:44 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2324 

--- Об оригинале документа об образовании 40:15 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2415 

- На какие специальности можно поступить после  

9 класса? 

42:07 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2527 

- На какие специальности можно поступить после 

11 класса? 

43:02 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2582 

- В какие сроки нужно подать документы? 43:58 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2638 

- Можно ли поступить после 9 класса на 

Сестринское дело, а после 1 курса перевестись на 

другую специальность, прием на которую ведется 

только после 11 класса? 

46:06 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2766 

- Можно ли поступить в колледж, имея высшее 

образование? 

47:28 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2848 

- Можно ли поступить в колледж, уже имея 

среднее профессиональное образование? 

48:03 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2883 

- По каким предметам рассчитывается средний 

балл? 

49:35 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=2975 

- Будут ли сокращены сроки обучения по 

специальностям Лечебное дело и Сестринское 

дело? 

50:39 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3039 

- Имеют ли льготы при поступлении сироты и 51:24 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3084 
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инвалиды? 

- Можно ли подать заявление сразу на бюджет и на 

платное? 

52:16 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3136 

- Предоставляется ли общежитие? 54:48 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3288 

- Если я проживаю в области, где могу получить 

медицинское образование? 

57:23 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3443 

--- Алапаевский ЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» 57:47 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3467 

--- Асбестовско-Сухоложский филиал  ГБПОУ 

«СОМК»  (Асбест) 

58:23 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3503 

--- Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ 

«СОМК»  (Сухой Лог) 

58:32 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3512 

--- Ирбитский ЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» 58:40 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3520 

--- Каменск-Уральский филиал ГБПОУ «СОМК» 58:42 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3522 

--- Краснотурьинский филиал ГБПОУ «СОМК» 58:54 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3534 

--- Красноуфимский филиал ГБПОУ «СОМК» 58:56 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3536 

--- Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК» 59:11 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3551 

--- Новоуральский филиал ГБПОУ «СОМК» 59:24 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3564 

--- Ревдинский ЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» 59:33 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3573 

--- Серовский филиал ГБПОУ «СОМК» 59:53 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3593 

--- Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК» 59:55 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3595 

- Где найти информацию по филиалам? 1:00:17 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3617 

- Контрольные цифры приема ГБПОУ «СОМК» 1:02:18 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3738 

- Как связаться с приемной комиссией? 1:02:55 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3775 

Вопросы из чата (Щипанов И.А.) 1:04:40 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3880 

- Вопрос по поводу общежития для иностранного 

студента. Как подать заявление и когда проходит 

заселение? 

1:04:51 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3891 

- Если ребенок из другого города, то, как 

осуществляется подача документов? 

1:05:55 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3955 

- Скажите, пожалуйста, Вы отправляете справку 

для прохождения медицинского осмотра? 

1:06:10 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=3970 

- Возможно ли, перевестись иностранному 

студенту с платного обучения, на бюджет, получив 

гражданство РФ 

1:06:51 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=4011 

- Останется ли трансляция Дня открытых дверей? 1:07:45 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=4065 

- Как записаться на подготовительные курсы для 

вступительных испытаний по специальности  

«Фармация»?  

1:08:24 

 

https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=4104 

- Можно ли пройти на данную специальность без 

прохождения подготовительных курсов? 

1:11:05 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=4265 

- Результаты вступительных испытаний в течении 

какого времени будут известны? 

1:11:40 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=4300 

Закрытие Дня отрытых дверей (Бушуева Л.А.) 1:12:19 https://youtu.be/SQUcuRSVeeo?t=4339 
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