
ИТОГИ 
приёма в Кинель-Черкасском филиале  ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж»

в 2018 году

По состоянию на 31.08.2018 г. выполнение плана приёма на специальности, финансируемые из
бюджета Самарской области, является таковым:

- Лечебное дело (11 кл.) -  25 чел. - 100%
- Сестринское дело (11 кл. о/з) -  25 чел. - 100%
- Медицинский массаж (11 кл.) - 21 чел. - 70 %
- Сестринское дело (9 кл.) - 50 чел. - 100%
- Акушерское дело (9 кл.)                         - 25 чел. - 100 %

Был конкурс на обучение по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 
 на базе 9 классов, бюджет, подано 72 заявления (58 – в 2017 г.) – зачислено 50; 

Проходной балл по специальностям: 

Специальность/
профессия

Форма
обучения

Уровень
предшествующего

образования

Финанси
рование

Проходной балл

2017 2018

31.02.01 
Лечебное дело

очная 11 классов бюджет 3,3 3,0
очная 11 классов в/б - 3,1

34.02.01 
Сестринское дело 

очная 9 классов бюджет 3,1 3,4
очная 9 классов в/б - 3,1

очно-заоч. 11 классов бюджет 3,5 3,2
очно-заоч. 11 классов в/б 3,0 3,1

31.02.02 
Акушерское дело 

очная 9 классов бюджет 3,0 3,1

34.02.02 
Медицинский

массаж 

очная 11 классов бюджет 3,1 3,0

очная 11 классов в/б - 3,5

При приёме на обучение по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское
дело для поступающих было проведено творческое испытание – «написание эссе», результаты
которого  оценивались  по  зачётной  системе.  Вступительные  испытания  по  специальности
Медицинский массаж отсутствуют. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456))

Результаты приёма по специальностям:
Специальность/

профессия

Форма
обучения

База 
образования

Подано
заявлений

Финанси
рование

Результаты эссе

зачёт незачёт неявка

31.02.01
Лечебное дело

очная 11 кл. 34 бюджет 29 0 5
очная 11 кл. 2 в/б 2 0 0

34.02.01 
Сестринское

дело 

очная 9 кл. 72 бюджет 6)5 2 5

очная 9 кл. 1 в/б 1 0 0
очно-заоч. 11 кл. 40 бюджет 38 1 1
очно-заоч. 11 кл. 5 в/б 5 0 0

31.02.02 
Акушерское

дело 
очная 9 кл. 34 бюджет 33 0 1

На специальности по договорам с оплатой стоимости обучения зачислено:

- Лечебное дело (11 кл.) -  2 чел.
- Сестринское дело (11 кл. о/з) -  5 чел.
- Медицинский массаж (11 кл.) -  2 чел.
- Сестринское дело (9 кл.) -  1 чел.



В сравнении с прошлыми годами, данные по приёму (бюджет) выглядят следующим образом:
2014 2015 2016 2017 2018

Общий набор 180 180 155 155 155
Зачислено на бюджетное обучение: 130  179 155 155 146
- Сестринское дело, 9 классов 50 50 75 50 50
- Акушерское дело, 9 классов - - - 25 25
- Сестринское дело, о-з, 11 классов 50 50 25 25 25
- Лечебное дело, 11 классов - 24 25 25 25
- Медицинский массаж 30 30 30 30 21
- Младшая медицинская сестра - 25 - - -
- Социальный работник - - - - -
- Няня - - - - -

По  сравнению  с  2017  годом набор  остался  прежним.  Продлен  срок  приёма  документов  по
специальности Медицинский массаж на 9 бюджетных мест.

Для  успешного  набора  студентов  в  2019  году  необходимо  проводить  активную  проф.
ориентационную  работу  со  стороны  коллектива  колледжа  (участие  в  ярмарках  вакансий
учебных мест, выступления на классных часах в школах, подача информации в СМИ).

Заместитель ответственного 
секретаря приёмной комиссии            Н.А. Рябова

31.08.2018


