
 
        По традиции отделения студенты  совершают 
экскурсии на заводы: Заволжский моторный 
завод, Горьковский автозавод, владимирские 
«ВМТЗ», «Автоприбор», «Электроприбор», в 
Москву в Музей ретроавтомобилей, в 
Политехнический музей.  

 

 
 
Специальность пользуется постоянным 

спросом и востребована на рынке труда. После 
окончания Колледжа выпускники отделения 
продолжают учебу во Владимирском 
Государственном Университете на факультете 
автомобильного транспорта или 
трудоустраиваются на должности автослесаря, 
автомеханика, менеджера автомагазина, 
специалиста по автодиагностике.  

 
Мы ждем Вас! 
Адрес отделения: 

г. Владимир, ул. Дворянская, 27 

телефон 8(4922) 37-12-95 

Если Вы не имеете возможности обучаться по 

очной или заочной формам, Вам предлагаются 

услуги экстерната. 
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 
ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ 

ЭКЗАМЕНОВ. 

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. 

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. 
 
      Поступающие в Колледж представляют:  
 
1. Оригинал или копию документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство;  

2. Оригинал или копию документа об 

образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

3. Документ,  подтверждающий инвалидность 

или ОВЗ 

4. 4 фотографии (3х4); 

5. Медицинская справка 086у; 

6. ИНН 

7.  Сведения о воинском учете (при наличии) 

8. 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». 

E-mail:     info@vamk33.ru 

Интернет-сайт: http://vamk33.ru  
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
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АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

Отделение открыто в 2002 году. Это одно 

из самых больших отделений Колледжа: на 

нем обучается более 270 студентов. Обучение 

ведется по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей» с присвоением  

квалификации техник. 

В течение четырех лет, кроме 

общеобразовательных и общетехнических 

предметов, студенты изучают такие 

дисциплины, как «Устройство автомобилей», 

«Техническое обслуживание автомобилей», 

«Автомобильные эксплуатационные 

материалы», «Ремонт автомобилей», 

«Эксплуатация автомобильных двигателей», 

«Правила и безопасность дорожного 

движения» и другие. В распоряжении 

студентов отделения – спецлаборатории, 

оснащенные стендами, макетами, 

диагностическим оборудованием, 

компьютерные классы с сетевой программой 

обучения и сдачи экзамена по ПБДД, 

площадка для получения навыков вождения,  

кружок технического творчества. 

 
 

 

 

 
     

  На отделении работает 

высококвалифицированный состав 

преподавателей – энтузиастов своего дела. 

      Студенты отделения постоянно участвуют 

в олимпиадах по учебным дисциплинам и 

занимают призовые места. 

В мастерских Колледжа и на 

предприятиях города будущие автомеханики 

проходят практики: «Слесарную», «Учебно – 

механическую», «Кузнечно – сварочную», 

«Демонтажно – монтажную», «По 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей». 
 

 
 

 
 

 Будущие       автомеханики    постоянно 

участвуют     в    городских,         областных, 

региональных и всероссийских олимпиадах и 

конкурсах    профессионального    мастерства 

«Лучший     по     профессии      автомеханик»,         

   «Автомастер»,      «Драгрейсинг»,  

    «Автомногоборье» «Автотюнинг»,    

      «Ретроавтомобили» и других. 

Студенты отделения и в свободное от 

учебы время находят себе занятие по душе: 

спортивные игры и соревнования в спортзале 

колледжа, КВНы, театрализованные 

постановки, концерты к праздникам, в том 

числе «Посвящение в студенты», «Последний 

звонок», «День всех влюбленных», «День 

автомобилиста», «Татьянин день» и другие. 

 
 


