Для получения углублённых знаний по
выбранным специальностям на отделении
постоянно работают кружки технического
творчества.
Студенты
нашего
отделения
являются
постоянными участниками областных и
Всероссийских олимпиад профессионального
мастерства, где ежегодно занимают призовые
места.
Студенты отделения занимаются в спортивных
секциях колледжа, умеют активно отдыхать и
развлекаться.
Наши
студенты
постоянно
являются
участниками всех спортивных мероприятий,
проводимых в колледже, занимаются в
различных
кружках
художественной
самодеятельности.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
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 и др. льготы.

ВЛАДИМИРСКИЙ
АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

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;

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Адрес отделения:
г. Владимир, ул. Дворянская, 27,
телефон: (4922) 37-12-95.

Адрес колледжа:
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27
Тел. приемной комиссии: (4922) 32-70-74
Интернет-сайт: http://vamk33.ru
Проезд городским транспортом до остановки
«Студёная гора».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

.

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.

Выпускникам Колледжа выдается диплом о
среднем
профессиональном
образовании
базового уровня, который гарантирует им
последующее
трудоустройство
или
продолжение учебы в высших учебных
заведениях.

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

Мы ждем Вас!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
осуществляет подготовку специалистов с
1885 года- с момента основания Мальцовского
ремесленного училища.

На отделении «Технология машиностроения»
готовятся специалисты, умеющие с использованием
компьютерных
прикладных
программ
разрабатывать
технологические
процессы
изготовления деталей, производить экономические
расчёты расходов сырья, принимать ключевые
решения по организации машиностроительного
производства.
Выпускникам
присваивается
повышенный разряд по рабочим профессиям токарь
и фрезеровщик.
Специальность направлена на изучение
-автоматизации
машиностроительного
производства;
-информационно-коммуникационных
технологий;
-программирования технологических процессов;
- маркетинговой деятельности;
- организации управления производством.
Основные виды деятельности выпускников:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- конструкторско-технологическая;
- опытно-экспериментальная.
Выпускники отделения на договорной основе по
сокращённой программе продолжают обучение во

Владимирском Государственном университете на
механико-технологическом факультете. Ведущие
предприятия региона всегда рады видеть наших

выпускников на своём производстве, где их
ожидает творческая и высокооплачиваемая
работа.

Обучение ведут преподаватели высшей
квалификационной категории с большим
педагогическим опытом, среди которых
Заслуженные учителя школы РФ, Почётные
работники
среднего
профессионального
образования РФ, награждённые Почётными
грамотами Министерства образования РФ.

