
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
в государственном бюджетном 

 профессиональном образовательном учреждении 
  «Тольяттинский медицинский колледж» 

(ГБПОУ  ТМедК) 



Тольяттинский медицинский колледж –  
единственное в городе образовательное учреждение, осуществляющее 

подготовку специалистов со средним медицинским образованием 



Филиалы  Тольяттинского медицинского колледжа 

Кинель-Черкасский филиал  
(имеется общежитие) 
Самарская область,  
с. Кинель-Черкассы 
Специальности: 
-Сестринское дело 
-Лечебное дело 
-Акушерское дело 
-Медицинский массаж (для лиц с 
ограниченными возможностями по 
зрению) 

  

 
 
 
Шенталинский филиал  
(общежития нет) 
Самарская область,   
Шенталинский район,  
ст. Шентала 
Специальность  
Сестринское дело 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Условия поступления:  
 вступительный экзамен - эссе(зачёт/незачет) 
 конкурс аттестатов для бюджетных мест 
Трудоустройство: 

больницы, поликлиники, диспансеры 
санатории (государственные, частные) 
косметологические и массажные кабинеты 

  
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Квалификация  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА/ МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ 

Две формы обучения: очная и очно-заочная 
  Обучение бюджетное  (ВНИМАНИЕ: КОНКУРС) и по 

договорам 
 с оплатой стоимости обучения: 

на базе 9-ти классов – 2 года 10 месяцев 
на базе 11-ти классов – 1 год 10 месяцев (очное)           

на базе 11-ти кл. – 2 года 10 месяцев (очно-заочное) 
 
 
 
 
 
 



 
 
Условия поступления 
без вступительных испытаний 
-  конкурс аттестатов 

Трудоустройство: 
больницы, поликлиники 
диспансеры 

 

 
 

специальность 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

квалификация 
МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК 

Бюджетное обучение  на базе 9-ти классов. 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

 
 



Условия поступления: 
вступительный экзамен - эссе(зачёт/незачет) 
конкурс аттестатов для бюджетных мест 
Трудоустройство: 

 структурные подразделения родильных домов 
 городской центр планирования семьи 
 кабинеты планирования семьи 
 женские консультации 
 

 
 
 
 

специальность  

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

квалификация: АКУШЕРКА 
Бюджетное обучение на базе 9-ти классов. 

 Срок обучения  – 3 года 6 месяцев 

 
 

 
 



Условия поступления:  
- без вступительных 

испытаний 
Трудоустройство:  
аптеки 

 
 
 
 
 
 
 

 

специальность  

ФАРМАЦИЯ 
квалификация ФАРМАЦЕВТ 

Обучение  по договору с оплатой стоимости обучения. 
 Срок обучения: 

на базе 9-ти  классов – 2 года 10 месяцев 
на базе 11-ти  классов – 1 год 10 месяцев 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

Условия поступления: 
вступительный экзамен - эссе(зачёт/незачет) 
конкурс аттестатов для бюджетных мест 
Трудоустройство: 

 станция скорой помощи 
  фельдшерско-акушерские пункты в  сельской местности 
  круизные лайнеры 
  здравпункты 

 предприятий, 
 учебных заведений 

 
 
 

специальность  

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Квалификация: ФЕЛЬДШЕР 
Бюджетное и по договорам  с оплатой стоимости обучения  

на базе 11-ти классов  
Cрок обучения – 2 года 10 месяцев 

 

 
 



 
Условия поступления:  
вступительный экзамен – лепка (зачёт/незачёт) 
  конкурс аттестатов 
Трудоустройство: 

 стоматологические клиники (государственные, частные) 

 
 
 
 
 
 
 
 

специальность  

СТОМАТОЛОГИЯ  ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

Квалификация: ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
Обучение  по договорам с оплатой стоимости за  обучение  

на базе   11-ти  классов – 1 год 10 месяцев (очное) 
на базе   11-ти  классов – 2 года 10 месяцев (очно-заочное) 

 
 
 

 

 
 
 



 
Условия поступления:  
без вступительных испытаний 
Трудоустройство: 

 стоматологические клиники (государственные, частные) 

 
 
 

специальность  

СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

Квалификация 
ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

Обучение  по договору с оплатой стоимости за  обучение  
на базе 11-ти классов, 

Срок обучения – 1 год 10 месяцев 

 
 



    
Информация о специальностях колледжа и об условиях поступления в 

 Тольяттинский медицинский колледж: 

 На сайте колледжа www.tmc-tlt.ru 
 

Прием документов для поступления в колледж 
 в 2023 году  начинается  с   15 июня 2023 года 

Телефон приёмной комиссии:  48-03-56  


