Девушки и юноши отделения постоянно
принимают
участие
и
побеждают
в
многочисленных конкурсах, проводимых среди
молодежи
города
и
области:
«Стань
президентом», «Фестиваль добрых дел», «Наркостоп», «Молодежь и выборы», «Жгучий перец»,
«PROвыборы», «Альтернатива есть!».

В 2011 году наш студент победил во
Всероссийском конкурсе социальных плакатов
«Новый взгляд». Церемония награждения
проходила в Государственной думе РФ.
В 2006 – 2012 годах более 20 студентов
приняли
участие
и
получили
дипломы
победителей в Международном студенческом
конкурсе упаковки «Заводной апельсин».

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие
на
специальность
«Дизайн» сдают вступительное испытание
по рисунку (натюрморт с натуры)
Лица со средним общим (11кл.) образованием
принимаются на обучение на платной основе по
индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение.
По окончании обучения выдается диплом о
среднем профессиональном образовании.
Поступающие в Колледж представляют:
1. Оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих его личность, гражданство;
2. Оригинал или ксерокопию документа об
образовании (заверенную в установленном
порядке) и (или) документа об образовании и
о квалификации;
3. Документ подтверждающий инвалидность или
ОВЗ
4. 4 фотографии (3х4);
5. Медицинская справка 086у;
6. 4 почтовых конверта;
7. ИНН
8. Сведения о воинском учете (при наличии)
9. СНИЛС;

Отделение дополнительного образования
предоставляет
студентам
возможность,
одновременно
обучаясь
по
базовой
специальности, приобрести знания и навыки в
другом виде профессиональной деятельности,
что поможет им при трудоустройстве.
.

Адрес колледжа:
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27, тел.
(4922) 32-70-74, 42-01-26 (приемная
комиссия),
Адрес отделения:
г. Владимир ул. Дворянская, 27
телефон: 8(4922) 37-12-96

ВЛАДИМИРСКИЙ
АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Проезд городским транспортом до остановки
«Студеная гора».

ОТДЕЛЕНИЕ
«ДИЗАЙН»

ОТДЕЛЕНИЕ
«Дизайн»
В 1999 году на отделении гуманитарного
образования
Колледжа
была
открыта
специальность «Дизайн». В 2005 году создано
самостоятельное отделение «Дизайн».
Дизайн
является
художественнопроектной
сферой
деятельности,
направленной на формирование предметнопространственной среды.
Выпускники отделения работают в дизайнстудиях, рекламных агентствах, издательских
домах, архитектурных бюро, на промышленных
предприятиях, в салонах мебели. Многие из них
продолжают
обучение
во
Владимирском
государственном университете им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых, в Московском промышленнохудожественном институте им. А.Г.Строганова,
Российском
Государственном
университете
туризма и сервиса, Национальном институте
дизайна, Московской открытой социальной
академии.
Отделение располагает кабинетами и
мастерскими по рисунку, живописи, композиции;
классами компьютерной графики и дизайна;
библиотекой с широким выбором литературы;
дизайн-студией.
У нас работают опытные и известные в
городе и области профессионалы, члены
творческих союзов: Павлычев В.П.,
Поцелуев А.Г., Дегтярева Ю.В.
Многие дипломные работы студентов отделения
реализованы на территории г. Владимира,
Владимирской области, а также соседних
областей.
Студенты с удовольствием ездят на
экскурсии в г. Москва, г. Суздаль, посещают
музеи, выставки и экспозиции ВладимироСуздальского музея-заповедника.

В процессе обучения студенты,
помимо
общеобразовательных
дисциплин, изучают:
- историю мировой культуры;
- историю изобразительного искусства;
- историю дизайна;
- перспективу и конструирование;
- ландшафтный дизайн.

Получают знания и приобретают
практические навыки по:
- рисунку;
- живописи;
- колористике;
- композиции;
- основам проектной графике;
- дизайн-проектированию;
- дизайну рекламных технологий;
- компьютерной графике.

Выпускники школ
Вы сделаете правильный выбор,
продолжив учебу в нашем колледже.

Мы ждем Вас!

В период обучения студенты изучают
различные виды дизайна:
Графический дизайн
 Фирменный стиль предприятия;
 Социальный плакат;
 Рекламный плакат.
Дизайн интерьера
 Интерьер жилого помещения;
 Интерьер общественного помещения.
Ландшафтный дизайн
 Ландшафт парковой зоны;
 Ландшафт городской среды;
 Ландшафт приусадебных участков.
Дизайн упаковки
 Упаковка для пищевых продуктов;
 Упаковка для товаров народного
потребления.
Студенты изучают необходимые для дизайнеров
компьютерные программы:
Adobe, PhotoShop, CorelDraw, 3ds Max.
Обучение
ведут
профессиональные
преподаватели, имеющие первую и высшую
квалификационную категорию.

Дипломный проект фирменного
«Салон красоты «Каприз»

стиля

