
СВОБОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

во Владимирском авиамеханическом 

колледже -

ЭТО:


качественное образование одного из 
сильнейших учебных заведений 
г.Владимира и области


Прозрачность учебного процесса и 
полный контроль за успеваемостью в 
личной студии учащегося


Возможность самостоятельно 
планировать учебную нагрузку и 
неограниченный доступ к 
лекционному материалу


Практические задания  - вебинары, 
творческие и семинарские занятия 

Круглосуточный доступ в личную 
студию - УЧИСЬ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!


Доступ из любой точки мира, 
оснащенной сетью «Интернет» - 
УЧИСЬ, ГДЕ ТЕБЕ УДОБНО!

40.02.01 
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Квалификация: юрист 
На базе 9 или 11 классов

4 года 10 месяцев - на базе основного 

общего образования (9 классов)


3 года 6 месяцев - на базе среднего 

общего образования (11 классов) 

с применением RoWeb online технологий  

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

В ГБПОУ ВО ВАМК 

с применением RoWeb online технологий  

40.02.02 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 года 4 месяца - на базе основного 

общего образования (9 классов)


2 года 10 месяцев - на базе среднего 

общего образования (11 классов) 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

ВЛАДИМИРСКИЙ
АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

1885-2019 
МЫ ВЕРНЫ СВОИМ 

ТРАДИЦИЯМ



По окончании обучения в ВАМК с применением 
дистанционных технологий RoWeb online 
выдается диплом государственного образца.

25 025

ДИСТАНЦИОННО
2019-2020 
учебный год 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В ВУЗ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

ДИПЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА

Стоимость 
обучения

в год

RoWeb online технологии:  

электронная 
информационная 
образовательная среда; 

доступно на стационарных и 
мобильных устройствах; 

каскадная роботизированная 
система обучения.

Квалификация: бухгалтер 
На базе 9 или 11 классов
с применением RoWeb online технологий  

38.02.01 
ЭКОНОМИКА И 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ          
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

4 года 4 месяца - на базе основного 

общего образования (9 классов)


2 года 10 месяцев - на базе среднего 

общего образования (11 классов) 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
	

Получи высшее образование по профилю за 3,5 
года и диплом государственного образца в одном 
из престижных вузов России.

Зачисление проводится в ВАМК на основании 
приказа до 01 октября 2019 года. 

Обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий в ВАМК 

регламентируется договором (контрактом) с 
обучающимся.

г.Владимир, ул. Дворянская, д.27 

Телефон приемной комиссии:           
(4922) 32-70-74, 42-01-26 

E-mail: info@vamk33.ru 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное  
учреждение Владимирской области 
«Владимирский Авиамеханический 
колледж»

www.vamk33.ru
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