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ФГБОУ  ВО ОмГМУ Минздрава  России, колледж 

 

Омский  государственный  медицинский  университет, один из 

старейших вузов Сибири, основан в 1920 году. За эти годы университет 

подготовил почти 40 тысяч специалистов. И невозможно подсчитать, 

скольким людям они помогли, вернули здоровье, а кому-то и спасли 

жизнь.  



 
                                        Факультеты ОмГМУ 

 

Лечебный  (специальность Лечебное дело)                срок обучения 6 лет 

Педиатрический (специальность Педиатрия)            срок обучения 6 лет 

Стоматологический (специальность стоматология)  срок обучения 5 лет 

Медико-профилактический (специальность Медико-профилактическое 

дело)                                                                                 срок обучения 6 лет 

Фармацевтический (специальность Фармация)        срок обучения 5 лет 

 

 

 

                              Вступительные испытания: 

 

химия (ЕГЭ)   

биология (ЕГЭ) 

русский язык (ЕГЭ) 

Обучение проводится на бюджетной(бесплатной) 

 и внебюджетной (коммерческой) основе 

 

 



Количество мест для приема на обучения по программам  

специалитета в ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

в 2020/2021  учебном году: 
 
 

 

 
 

Специальность (направление 

подготовки) 

Количество бюджетных 

мест 

Лечебное дело 150 

Педиатрия 110 

Стоматология 10 

Медико-профилактическое дело 65 

Фармация 10 



Сведения о проходном балле (специалитет) за 2019-2020 уч. год 

 

 

 
 

Специальность 

(направление 

подготовки) 

Проходной 

балл на 

бюджетное 

место по 

общему 

конкурсу 

Проходной 

балл на 

бюджетное 

место в рамках 

целевой квоты 

(среднее 

значение) 

Максимально 

возможный 

балл 

Проходной балл 

на 

коммерческой 

основе 

Лечебное дело 249 174  
 
 
 

300 

118 

Педиатрия 232 148 117 

Стоматология 271 218 138 

Медико-

профиллактиче

ское дело 

198 141 128 

Фармация 219 - 124 



Подготовительные курсы 

Для эффективной подготовки к вступительным 
испытаниям Центр до вузовской подготовки ОмГМУ 

организует 7-,6-,3-,1-месячные очные  и 5-месячные  очно-

заочные подготовительные курсы для школьников 9,10,11 

классов и выпускников колледжей. 



 

 

С 5 декабря 2011 года колледж является структурным 

подразделением Омского государственного медицинского 

Университета, одного из авторитетнейших вузов Сибирского 

региона. Эта интеграция позволяет совершенствовать учебную, 

научную и воспитательную работу со студентами колледжа.  

Колледж ОмГМУ 

 



Программы ОмГМУ, колледж 
 

Лечебное дело (специальность  Лечебное дело)           

 Срок обучения - 3г. 10мес.  
 Форма обучения – очная.  
  

Фармация (специальность Фармация) 

 Срок обучения - 2 г. 10 мес. 3г. 10 мес.  
  Форма обучения – очная.  
 

Сестринское дело (специальность Сестринское 
дело)  

 Срок обучения - 2 г. 10 мес. и 3г. 10 мес.  
 Форма обучения – очная.  
  

Лабораторная диагностика 
(специальность Лабораторная диагностика) 

 Срок обучения - 2г. 10 мес. 3г. 10 мес.  
 Форма обучения – очная. 
 

  
 



Набор осуществляется на базе 9-х и 11-х классов. 

Абитуриенты с основным общим образованием (после 
9 класса) могут осуществлять обучение по следующим 
специальностям:  

"Лабораторная диагностика", "Сестринское дело", 
"Фармация" на бюджетной основе и на основе 
коммерческого договора.  

Срок обучения – 3г. 10 мес.  

Возможна очно - заочная (вечерняя) форма обучения 
(специальности "Фармация", "Сестринское дело" 
"Лабораторная диагностика"):  

Срок обучения - 3г. 10 мес. 

 

 
 



Специальность «Сестринское дело» 

 

 Базовая подготовка – срок обучения   

 2 года 10 месяцев, очная форма обучения  

На базе основного общего образования,  

(9 классов) срок обучения 3 года 10 месяцев 

 Очно-заочная (вечерняя) форма обучения:  

базовая подготовка– 3 года 10 месяцев 

На бюджетной и коммерческой основе 
 

 
 



Специальность  

(направление подготовки) 

Общий 

конкурс 

Договорный 

(коммерческий 

прием) 

Лечебное дело (углубленная подготовка, очная форма обучения, на 

базе среднего общего образования) 
75 100 

Сестринское дело (базовая подготовка, очная форма обучения, на 

базе среднего общего образования) 
45 50 

Сестринское дело (базовая подготовка, очная форма обучения, на 

базе основного общего образования) 

 

60 125 

Фармация (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе 

среднего общего образования ) 

 

15 75 

Фармация (базовая подготовка, очная форма обучения, на базе 

основного общего образования ) 

 

- 100 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения, на базе среднего общего образования ) 

 

15 15 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка, очная форма 

обучения, на базе основного общего образования ) 

 

20 15 

 
 

Итоги набора в колледж в 2020/2021году для обучения по программам СПО 



Специальность  
(направление подготовки) Проходной балл на 

бюджетное место по общему 
конкурсу 

Проходной балл на 
коммерческой 

основе 

Лечебное дело  
(углубленная подготовка, очная форма обучения, на базе 
среднего  
общего образования) 

  
4,5 

  
3,76 

Сестринское дело  
(базовая подготовка, очная форма обучения,  
на базе среднего общего образования) 

  
4,39 

  
3,5 

Сестринское дело 
(базовая подготовка, очная форма обучения,  
на базе основного общего образования) 

  
4.61 

  
4,0 

  Фармация  
 (базовая подготовка,  
 очная форма обучения, на базе среднего  
 общего образования) 

  
4,81 

  
3,31 

Фармация  
(базовая подготовка,  
очная форма обучения, на базе основного  
общего образования) 

  
5,0 

  
4,1 

Лабораторная диагностика  
(базовая подготовка, очная форма обучения, 
 на базе среднего общего образования) 

  
4,38 

  
3,12 

Лабораторная диагностика  
(базовая подготовка, очная форма обучения, 
 на базе основного общего образования) 

  
4,5 

  
3,94 

Сведения о проходном балле  (2019/2020 уч. год) 



       Университет располагает шестью общежитиями (три 

общежития для студентов получающих высшее 

образование – общежития № 1, № 2, № 3.  

Три общежития для студентов колледжа – общежития № 

4, № 5, № 6) на 1920 койко-мест. 

         В комнатах проживают по 2 и по 3 человека. Каждое 

общежитие оборудовано кухнями, умывальными 

комнатами, помещениями для самоподготовки и 

занятиями спортом. 

Все проживающие обеспечиваются постельными 

принадлежностями. Все общежития подключены к 

системе интернет. 

 

 
 



 

 

 
 



 У студентов есть возможность не 
только активно отдыхать, но и 
укреплять здоровье на базе отдыха 
«Смена».  

 В распоряжении отдыхающих 2-х и 
3-х местные комнаты, спортивные 
площадки, тренажерный зал, 
бильярдная комната, баня. Кроме 
того отдыхающие могут 
наслаждаться как пешими так и 
вело-прогулками по сосновому бору. 

 

  

 
 



Центр довузовской подготовки 

и профориентации ОмГМУ: 

644099,г.Омск,ул.Ленина,12 

Телефон для справок: 

  (3812) 23-15-69 

Cайт: www.omsk-osma.ru 

 
 



Мы ждем Вас! 
 


