
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

  ГБПОУ РС(Я) « Алданский медицинский колледж» информирует примерные контрольные цифры приема студентов на 
2020-2021 уч.г. (на уровне приема 2019-2020 уч.г.). 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программам базовой и углубленной подготовки за счет средств бюджета и по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

Примерные контрольные цифры приема студентов на 2020–2021 уч. год 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность 

(уровень образования) 
Квалификация 

Сроки 

обучения 

Прием за 
счет 

бюджета 
РС(Я) 

Прием с 
полн. 

возмещением 
затрат 

Лечебное дело 

(углубленный уровень) 
фельдшер 3 года 10 мес.  25 10 

Сестринское дело 

(базовый уровень) 

медицинская 
сестра/ 

медицинский брат 

2 года 10 мес.  50  15 



 Акушерское дело 

(базовый уровень) 

Акушерка/акушер  

  
2 года 10 мес. 25 10 

 
 

Итого  100 35 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Специальность 

(уровень образования) 
Квалификация Сроки обучения 

Прием за счет 
бюджета РС(Я) 

Прием с полн. 
возмещением 

затрат 

Сестринское дело 

(базовый уровень) 

медицинская сестра/ 

медицинский брат 
3 года 10 мес. 

50 
20 

  
Итого 50 20  

Форма обучения – очная. 

Прием документов абитуриентов – с 20 июня по 10 августа 2020 г. 

 Вступительные испытания: 

– средний балл аттестата; 

– при приёме граждан, поступающих для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
медицинского образования по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 



обязательным является вступительное испытание, требующее наличие определенных психологических качеств. Форма 
проведения вступительного испытания: письменная, тестирование. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» – Вступительные испытания будут проведены с 
использованием системы тестирования «Профмедтест». 

Критерии оценок: Результаты вступительного испытания оцениваются по зачётной системе. Зачётным результатом 
является величина коэффициента сходства по профилю результата тестирования в компьютерной системе 
«Профмедтест». Коэффициент сходства показывает, на сколько профиль абитуриента (результата теста по шкалам) 
совпадает с идеальными профилями специальностей, указанных абитуриентом в заявлении в порядке указания 
приоритетности для поступления в колледж. Зачетным считается результат от 0,90 до 0,25 (включительно). Он 
показывает у абитуриента наличие определенных психологических качеств, необходимых для обучения по программе 
подготовки специалистов среднего звена по выбранной специальности. Результат от 0,24 до 0,10 не является зачётным 
результатом. Результаты вступительных испытаний помещаются на информационный стенд приёмной комиссии и на 
официальный сайт образовательной организации в этот же день после его проведения. 

  

  

  

 

 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

  ГБПОУ РС(Я) « Алданский медицинский колледж»  предоставляет контрольные цифры приема студентов  

на 2019-2020 уч.г.  

Прием граждан для получения среднего профессионального образования осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программам базовой и углубленной подготовки за счет средств бюджета и по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

Примерные контрольные цифры приема студентов на 2019–2020 уч. год 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность 

(уровень образования) 
Квалификация 

Сроки 

обучения 

Прием за 
счет 

бюджета 
РС(Я) 

Прием с 
полн. 

возмещением 
затрат 

Лечебное дело 

(углубленный уровень) 
фельдшер 3 года 10 мес.  25 10 

Сестринское дело 

(базовый уровень) 

медицинская 
сестра/ 2 года 10 мес.  50  15 



медицинский брат 

 Акушерское дело 

(базовый уровень) 

Акушерка/акушер  

  
2 года 10 мес. 25 10 

 
 

Итого  100 35 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Специальность 

(уровень образования) 
Квалификация Сроки обучения 

Прием за счет 
бюджета РС(Я) 

Прием с полн. 
возмещением 

затрат 

Сестринское дело 

(базовый уровень) 

медицинская сестра/ 

медицинский брат 
3 года 10 мес. 

 25 
20 

  
Итого  25 20  

Форма обучения – очная. 

Прием документов абитуриентов – с 20 июня по 10 августа 2019 г. 

 Вступительные испытания: 

– средний балл аттестата; 



– при приёме граждан, поступающих для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
медицинского образования по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 
обязательным является вступительное испытание, требующее наличие определенных психологических качеств. Форма 
проведения вступительного испытания: письменная, тестирование. 

  

 

 

 

 

 


