
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

План приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в 2022-2023 учебном году 

(общее количество, количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области и 

по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

(с выделением уровня необходимого образования и форм обучения) 

 

Код и наименование 

специальности 
Уровень образования, 

необходимый для 

поступления 

Уровень подготовки, 

квалификация 

Нормативный 

срок обучения 

Форма 

обучения 
Количество мест для прима 

бюджет внебюджет 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 200 300 

31.02.01 Лечебное дело среднее общее 

образование (11 класс) 

углубленная подготовка 

(фельдшер) 

3 года 10 месяцев очная 50 25 

34.02.01 Сестринское дело основное общее 

образование (9 класс) 

базовая подготовка 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

3 года 10 месяцев очная 150 25 

33.02.01 Фармация среднее общее 

образование (11 класс) 

базовая подготовка 

(фармацевт) 

1 год 10 месяцев очная - 50 

33.02.01 Фармация основное общее 

образование (9 класс) 

базовая подготовка 

(фармацевт) 

2 года 10 месяцев очная - 50 

31.02.01 Лечебное дело СПО по специальностям 

медицинского профиля 

углубленная подготовка 

(фельдшер) 

1 год 10 месяцев очная - 25 

33.02.01 Фармация СПО по специальностям 

медицинского профиля,  

до 2014 года выпуска 

базовая подготовка 

(фармацевт) 

1 год 5 месяцев очная - 50 

33.02.01 Фармация СПО по специальностям 

медицинского профиля,  

после 2014 года выпуска 

базовая подготовка 

(фармацевт) 

10 месяцев очная - 50 

31.02.04 Медицинская 

оптика  

СПО по специальностям 

медицинского профиля  

углубленная подготовка 

(оптик-оптометрист) 

1 год и 10 месяцев очная - 25 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ  25 25 

34.02.01 Сестринское дело среднее общее 

образование (11 класс) 

базовая подготовка 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

2 года 10 месяцев очная 25 25 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» КСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ 25 75 

34.02.01 Сестринское дело среднее общее 

образование (11 класс) 

базовая подготовка 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

2 года 10 месяцев очная 25 50 

31.02.01 Лечебное дело СПО по специальностям 

медицинского профиля 

углубленная подготовка 

(фельдшер) 

1 год 10 месяцев очная - 25 



ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЛУКОЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 25 50 

34.02.01 Сестринское дело основное общее 

образование (9 класс) 

базовая подготовка 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

3 года 10 месяцев очная 25 25 

31.02.01 Лечебное дело СПО по специальностям 

медицинского профиля 

углубленная подготовка 

(фельдшер) 

1 год 10 месяцев очная - 25 

ВСЕГО: 275 450 

 


