
Наш адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27 
 

Телефон приемной комиссии  

и подготовительных курсов:  
(4922) 32-70-74, 42-01-26, 32-41-40 
 
 

E-mail: info@vamk33.ru 
 

Интернет-сайт: http://vamk33.ru 

Instagram: @vamk33 

ВКонтакте: vk.com/vamk_33 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

 Дизайн» (по отраслям) 
 

 Информационные системы и 

программирование ТОП50 
 

 Компьютерные системы 

и комплексы 
 

 Право и организация 

социального обеспечения 
 

 Правоохранительная 

деятельность 
 

 Техническая эксплуатация  

и обслуживание      

электрического и      

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
 

 Технология      

машиностроения 
 

 Техническое  

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
 

 

ПРОФЕССИИ 
 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 

 Пожарный 
 

 Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки 

(наплавки) ТОП50 



  

«Владимирский авиамеханический  

колледж» 
 

является одним из ведущих средних 

профессиональных учебных заведений 

региона и России, в котором реализуется 

система непрерывного образования. 

Историческая справка 
 

В 1885 году губернский центр получает первое 

техническое ремесленное училище. Основано оно было 

на средства богатого промышленника, владельца ряда 

стекольных заводов и текстильных фабрик 

Владимирской губернии Ивана Сергеевича Мальцова. 

Училище готовило специалистов по 

машиносборочному и модельно-столярному профилю. 

За период своей образовательной деятельности 

Мальцовское училище, преобразованное впоследствии 

в техникум, а затем в колледж, подготовило сотни 

специалистов и внесло заметный вклад в развитие 

промышленности, энергетики и транспорта.  

Более 134 лет колледж готовит специалистов для 

различных отраслей производства и сфер деятельности. 
 

В колледже трудится 

высококвалифицированный 

коллектив единомышленников 
 

В колледже преподают более  

100 высококвалифицированных преподавателей,  

3 заслуженных учителя России, 24 почетных работника 

среднего и начального профессионального 

образования. К учебной работе привлекаются 

преподаватели высших учебных заведений, ведущие 

специалисты предприятий, административных, 

налоговых и финансовых органов. 

 

 
Учебно-материальная база колледжа 
 современные кабинеты и лаборатории; 

 18 компьютерных классов, имеющих доступ в 

Internet; 

 учебные мастерские; 

 библиотека и два читальных зала; 

 спортивный и тренажерный залы; 

 актовый зал; 

 столовые; 

 издательско-множительный центр; 

 радиоузел; 

 общежитие. 
 

Документы,  
необходимые при поступлении 

 

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. 4 фотографии (3×4); 

4. Документ, подтверждающий инвалидность, ОВЗ. 
Дополнительные документы для        

формирования личного дела поступающего 
1. Медицинская справка 086у; 

2. 4 почтовых конверта; 

3. СНИЛС; 

4. Сведения о документах воинского учета; 

5. ИНН. 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 18 ИЮНЯ 

    

Подготовительные курсы 
 шестимесячные с октября (по будням и 

воскресениям); 

 трехмесячные с января; 

 по рисунку. 

 

Вступительные испытания 
1. на специальность Дизайн (по отраслям) -     

творческое испытание – рисунок.  

2. на специальность Правоохранительная 

деятельность – испытание физических качеств 
 

Продолжительность обучения 
                         Очная форма обучения: 
Правоохранительная деятельность: 

Базовая подготовка:  

на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев 

на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев 
 

Экономика и бухгалтерский учет: 
Базовая подготовка: 

на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 
Углубленная подготовка: 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 2 год 10 месяцев 
 

Базовая подготовка других специальностей: 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 
 

По профессиям: 
на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 10 месяцев 
 

                        Заочная форма обучения: 
 

Базовая подготовка по специальностям 

гуманитарного направления: 
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 
 

Базовая подготовка по специальностям 

технического направления: 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе высшего и среднего специального образования – 

10 месяцев 

 


