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Перечень специальностей, на которые объявляется приём документов, 

в соответствии с лицензией, с выделением: контрольных цифр приёма, уровней подготовки,  

форм получения образования, требования к образованию, которое необходимо для поступления    

в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» на 2022-2023 учебный год 

 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»  г.Чита 

На базе среднего общего образования (обучения) (на базе 11 классов) 

 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Основа обучения Контрольные 

цифры 

приема 

из них в 

рамках 

целевого 

направления 

Клиническая 

медицина 

Лечебное дело, 

углубленный 

уровень подготовки 

Фельдшер 3 г. 10 мес. Очная Бюджетная 75 15 

Коммерческая 10 - 

Лечебное дело, 

ускоренная форма 

обучения (на базе  

СПО 

специальности 

сестринское дело) 

Фельдшер 1 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

Акушерское дело, 

базовый уровень 

подготовки 

Акушерка 2 г. 10 мес. Очная Бюджетная 25 5 

Коммерческая 10  

Ортопедическая 

стоматология, 

базовый уровень 

подготовки 

Зубной техник 2 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

Стоматология 

профилактическая, 

базовый уровень 

Гигиенист 

стоматологический 

1 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 



подготовки 

Фармация  Фармация, 

базовый уровень 

подготовки 

Фармацевт  1 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

Фармация (на базе 

среднего и высшего 

медицинского 

образования), 

базовый уровень 

подготовки 

Фармацевт 1г.4 мес. Очная Коммерческая 25 - 

Сестринское дело Сестринское дело, 

базовый уровень 

подготовки 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

2 г. 10 мес. Очная Бюджетная 60 10 

Коммерческая 10 - 

Сестринское дело, 

базовый уровень 

подготовки 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

3 г. 10 мес. Очно- 

заочная 

Бюджетная 60 25 

Коммерческая 15 - 

 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Основа обучения Контрольные 

цифры 

приема 

из них в 

рамках 

целевого 

направления 

Сестринское 

дело 

Сестринское дело, 

базовый уровень 

подготовки 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

3 г. 10 мес. Очная Коммерческая 50 - 

Фармация Фармация, 

базовый уровень 

подготовки 

Фармацевт 2 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

Медико-

профилактическ

ое дело 

Медико-

профилактическое 

дело, базовый 

уровень подготовки 

 Санитарный 

фельдшер  

3 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

 

 

 



 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж», Петровск-Забайкальский филиал (г.Петровск-Забайкальский) 

на базе среднего общего образования (обучения) (на базе 11 классов) 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Специальность Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Основа обучения Контрольные 

цифры приема 

из них в рамках 

целевого 

направления 

Клиническая 

медицина 

Лечебное дело, 

углубленный 

уровень подготовки 

Фельдшер 3 г. 10 мес. Очная Бюджетная  25 6 

Юриспруденция 

 

Право и организация 

социального 

обеспечения  

на базе среднего 

общего образования 

Юрист 2 г. 10 мес. заочная Коммерческая 25 - 

Социология и 

социальная 

работа 

Социальная работа 

на базе среднего 

общего образования 

Специалист по 

социальной 

работе  

2 г. 10 мес. заочная Коммерческая 25 - 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Специальность Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Основа обучения Контрольные 

цифры приема 

из них в рамках 

целевого 

направления 

Сестринское 

дело 

Сестринское дело, 

базовый уровень 

подготовки 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

3 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

 

 

 

 



 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж», Балейский филиал (г.Балей) 

На базе среднего общего образования (обучения) (на базе 11 классов) 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Специальность Квалификация Срок обучения Форма обучения Основа обучения Контрольн

ые цифры 

приема 

из них в 

рамках 

целевого 

направления 

Клиническая 

медицина 

Лечебное дело, 

углубленный 

уровень подготовки 

Фельдшер 3 г. 10 мес. Очная Бюджетная  25 6 

 

На базе основного общего образования (9 кл.) 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Специальность Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Основа обучения Контрольные 

цифры приема 

из них в рамках 

целевого 

направления 

Сестринское 

дело 

Сестринское дело, 

базовый уровень 

подготовки 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

3 г. 10 мес. Очная Коммерческая 25 - 

 


