
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области  

«Арзамасский медицинский колледж» объявляет набор на обучение по программам  

подготовки специалистов среднего звена на 2020-2021 учебный год 

с 20 июня по 15 августа (включительно) на специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

с 20 июня по 25 августа (включительно) на специальности 33.02.01 Фармация, 31.02.06 Стоматология профилактическая. 

Специальность 

Уровень образования, 

необходимый для 

поступления 

Уровень 

подготовки 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 
План приема 

Прохождение 

вступительного 

испытания 

 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

31.02.01  

Лечебное дело 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Углубленная подготовка 

(фельдшер) 

3 года  

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

50 мест за счет средств 

бюджета Нижегородской 

области 

Вступительное 

испытание 

34.02.01  

Сестринское дело 

на базе основного общего 

образования (9 классов) 

Базовый уровень 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

3 года  

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

100 мест за счет средств 

бюджета Нижегородской 

области 

Вступительное 

испытание 

31.02.06 

Стоматология 

профилактическая 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Базовый уровень 

(гигиенист 

стоматологический) 

1 год 

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 

33.02.01  

Фармация 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Базовый уровень 

(фармацевт) 

2 года  

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 

33.02.01 

Фармация 

на базе основного общего 

образования (9 классов) 

Базовый уровень 

(фармацевт) 
3 года  

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 

31.02.01 

Лечебное дело 

на базе диплома СПО 

по специальностям 

Акушерское дело и 

Сестринское дело 

Углубленная подготовка 

(фельдшер) 

1 год 

10 месяцев 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

50 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 

31.02.06 

Стоматология 

профилактическая 

на базе диплома СПО 

по специальностям 

медицинского профиля 

Базовый уровень 

(гигиенист 

стоматологический) 

10 месяцев 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 

33.02.01 

Фармация 

на базе диплома СПО 

по специальностям 

медицинского профиля,  

до 2014 года выпуска 

Базовый уровень 

(фармацевт) 
2 года  

5 месяцев 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 

33.02.01 

Фармация 

на базе диплома СПО 

по специальностям 

медицинского профиля, 

после 2014 года выпуска 

Базовый уровень 

(фармацевт) 
1 год  

10 месяцев 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

25 мест с оплатой 

стоимости обучения 

Без 

вступительного 

испытания 



 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» КСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Базовый уровень 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

2 года 

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

25 мест за счет средств 

бюджета Нижегородской 

области 

Вступительное 

испытание 

 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЛУКОЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

34.02.01  

Сестринское дело 

на базе основного общего 

образования (9 классов) 

Базовый уровень 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

3 года  

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

50 мест за счет средств 

бюджета Нижегородской 

области 

Вступительное 

испытание 

 

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

34.02.01 

Сестринское дело 

на базе среднего общего 

образования (11 классов) 

Базовый уровень 

(медицинская сестра / 

медицинский брат) 

2 года 

10 месяцев 

Очная форма 

обучения 

25 мест за счет средств 

бюджета Нижегородской 

области 

Вступительное 

испытание 

 


