Наших выпускников ждут
основные промышленные
предприятия города, регионов
ОАО ВПО «Точмаш»;
ОАО «Завод «Автоприбор»;
ООО «Владреммонтаж»;
ООО «ЦЭМ»;
ООО «Эмон»;
ОАО «Владимирская генерирующая компания»;
Электротехническая корпорация в г. Электрогорске
(с предоставлением жилья);
- Электротехническая компания «Энергомаш»;
- ОАО
«Владимирпассажиртранс»
и
другие
организации
Продолжительность обучения
Очное обучение
- 3 года 10 месяцев на базе основного общего( 9кл)
- 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего (11 кл.)
и начального профессионального образования..
Заочное обучение
- 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего (11 кл.)
и начального профессионального образования)
Адрес отделения:
г. Владимир, ул. Офицерская, 11, каб. 310
тел. (84922) 54-52-01, (84922) 54-53-51

-

Экскурсия на подстанции

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ!

Отделение

дополнительного

образования

предоставляет студентам возможность одновременно с
обучением по базовой специальности приобрести
знания и навыки в другом

виде профессиональной

деятельности, что поможет им при трудоустройстве.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
Владимирской области

ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Лица со средним общим (11кл.) образованием
принимаются на обучение на платной основе по
индивидуальному учебному плану,
предусматривающему ускоренное обучение.
Студенты за время обучения имеют следующие
виды
социальной
поддержки:
академические
стипендии, социальные стипендии, именные
стипендии,
стипендии
«Надежда
Земли
Владимирской», стипендии Правительства РФ,
различные виды материальной помощи др. льготы.
По окончании обучения выдается диплом о
среднем профессиональном образовании.

«ВЛАДИМИРСКИЙ
АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

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;
Адрес колледжа:
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27, тел.
(4922) 32-70-74, 42-01-26 (приемная комиссия),
Проезд городским транспортом до остановки
«Студеная гора».

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Владимирский авиамеханический колледж
берет свое начало с 1885 года. За более чем
вековую деятельность учебного заведения из его
стен
вышло
более
30
тысяч
высококвалифицированных специалистов, которые
успешно трудились и трудятся в различных сферах
производственной деятельности города, области,
других регионов России, в государствах СНГ на
должностях от техника до руководителя и
госслужащего различных рангов.
Студенты
Колледжа
приобретают
фундаментальные
теоретические
знания
и
овладевают
практическими
навыками
производственной
деятельности.
К
услугам
студентов более 100 учебных аудиторий и
лабораторий,
оснащенных
современным
оборудованием; учебные мастерские; 2 читальных
зала, библиотека, 2 актовых зала, спортивный
комплекс, общежитие, столовая, информационно –
вычислительный и издательско-множительный
центры, услуги «Интернет», спортивные секции,
кружки художественной самодеятельности и
технического
творчества,
неформальные
творческие объединения студентов по интересам.
Обучение
ведут
более
100
высококвалифицированных
преподавателей
Выпускникам Колледжа выдается диплом о
среднем профессиональном образовании базового
или повышенного уровня, который гарантирует им
последующее трудоустройство или продолжение
учебы в высших учебных заведениях.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИ
Развитие энергетики невозможно без специалистов
среднего звена, к которым и относятся выпускники
электротехнического отделения – техники и старшие
техники.
Обучение специалистов ведётся с 1919 года. В 2006
году на отделении состоялся выпуск 25-тысячного
студента Колледжа. На отделении работают
преподаватели, 90% которых имеют высшую
квалификационную категорию с опытом работы более
20
лет,
Почётные
работники
среднего
профессионального образования и награжденные
Почётными грамотами Министерства образования и
науки РФ.
Выпускники продолжают учёбу во Владимирском
Государственном Университете по сокращённой
программе
(3,5 года).

Школьная парта немного мала, но
ещё не надоело учиться?
Если ДА, тогда тебе – к НАМ!
- Мы конкурентоспособны на рынке труда и
востребованы.
- Мы научим ремонтировать бытовую технику.
- Мы поможем найти интересную и хорошо
оплачиваемую работу.
- Научим проектировать силовые и осветительные
сети, электрическое оборудование.
- Научим практически выполнять работы по монтажу
и ремонту электрического оборудования.

Почему Мы?
- Наша специальность актуальна во все времена.
- Наше образование – путь к карьерному росту.
- Достойная материальная база отделения: кабинеты,
лаборатории,
электромонтажные
мастерские,
оснащённые
современным
оборудованием,
компьютерами.
- Отдельные лабораторные стенды – образцы
передового оборудования в России.
- Оборудование, на базе которого проводятся
региональные конкурсы профмастерства.

Тебе хочется быть взрослым?
- Практика на 3, 4 курсах позволяет достойно
зарабатывать.
- Возможность получения второй профессии за
льготную плату.
- Отсрочка от военного призыва.

Наши достижения
- Занятия в кружке технического творчества и
создание
новых
компьютеризированных
технических средств обручения.
- Студенты электротехнического отделения –
неоднократные призёры и победители конкурсов и
олимпиад области и России.
- Разработанные нашими студентами лабораторные
стенды награждены дипломами и Золотой медалью
на выставке «Образовательная среда» в г. Москве.

Вы сделаете правильный выбор,
продолжив учебу в нашем колледже.

День здоровья в Загородном парке

В лаборатории электроснабжения

