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государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

Владимирской области  
«ВЛАДИМИРСКИЙ АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Владимирский авиамеханический колледж является 

правопреемником Мальцевского ремесленного училища, 

основанного 26 ноября 1885 года. На сегодняшний день это 

многопрофильная профессиональная образовательная 

организация, в которой обучается около 2000 студентов и 

реализуется 14 образовательных программ СПО, в том 

числе 11 программ подготовки специалистов среднего звена 

и 3 программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также программы дополнительного 

профессионального образования.  

Начиная с 1967 года Владимирский авиамеханический 

колледж является базовым учебным заведением среднего 

профессионального образования региона, при котором 

функционирует Совет директоров средних 

профессиональных учебных заведений Владимирской 

области, возглавляемый директором колледжа. 

 

Владимирский авиамеханический колледж является  
одним из ведущих средних профессиональных учебных 

заведений региона и России, в котором реализуется  
система непрерывного образования. 

Колледж. Визитная карточка 
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В КОЛЛЕДЖЕ ТРУДИТСЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

 

В штате колледжа 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. 

Колледж. Современная образовательная среда 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

 Дизайн (по отраслям) 

 Информационные системы и программирование 

 Компьютерные системы и комплексы 

 Право и организация социального обеспечения 

 Правоохранительная деятельность 

 Радиоаппаратостроение 

 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 Технология машиностроения 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного   

транспорта 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

ПРОФЕССИИ 

 

 Автомеханик 

 Пожарный 

 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Колледж. Современная образовательная среда 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Колледж стал получателем гранта из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование». По направлению 

«Обслуживание транспорта и логистика» будет создано  

5 мастерских, на базе которых предлагаются программы для 

детей: «Знакомство с устройством легкового автомобиля», 

«Приобретение навыков вождения на тренажере легкового 

автомобиля», «Знакомство с технологией окраски 

автомобиля», «Обучение правилам безопасности дорожного 

движения» и т.д. 

Для взрослого населения предлагается очень широкий 

спектр профессий, включая: «Водитель категории В, С», 

«Жестянщик», «Маляр», «Автоэлектрик» и т.д. 

 

Колледж. Современная образовательная среда 
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В колледже уже несколько лет работает патриотический 

клуб «Звезда». Ребята помогают детям из детских домов, 

благоустраивая территории игровых площадок, проводят 

встречи со школьниками, на которых рассказывают о 

тяжелых сражениях не только Великой Отечественной, но и 

других войн, принимают участие в реконструкциях боев.  

Команда нашего колледжа занимает призовые места в 

городских соревнованиях «Школа безопасности» и игре 

«Зарница».  

 

 

Колледж – муниципальному сообществу 
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Студенты колледжа являются активными участниками 

различных благотворительных акций. Стоит отметить такие 

акции, как «Елка в Новороссию», «Помоги животным из 

приюта», участие в Международном Дне птиц, когда 

студенты колледжа развесили в парке культуры и отдыха 

«Дружба» скворечники, сделанные своими руками. В 

декабре студенты ВАМК поздравляют с Новым годом ребят 

детского сада №58, играя роли Деда Мороза, Снегурочки и 

Волка. 

 

 
  

Колледж – муниципальному сообществу 



 

14 

 

 

Владимирский авиамеханический колледж принимает 

активное участие в общероссийских научно-

образовательных акциях: «Большой этнографический 

диктант», «Географический диктант», «Всероссийский тест 

по истории Отечества». В дни проведения акций колледж 

предоставляет возможность для всех желающих проверить 

свои знания в определённой сфере. 

 

 

 

 
 

 

Колледж – муниципальному сообществу 
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Деятельность колледжа направлена на удовлетворение 

потребностей рынка труда г. Владимира и Владимирской 

области в соответствии с программой развития образования 

Владимирской области и отраслевым заказом на подготовку 

кадров для отдельных сфер экономики региона. 

На базе «ВАМК» в сотрудничестве с ГКУ ВО «Центр 

занятости населения города Владимира» проводится 

профессиональное обучение (переобучение) безработных 

граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых 

граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и 

лиц, находящихся под риском увольнения.  

В целях реализации постановления Губернатора 

Владимирской области от 5 мая 2015 года № 420 «Об 

утверждении региональной программы «Дополнительные 

мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 

Владимирской области» ведущими работодателями региона 

(ООО «ВЭМЗ», ООО «ВладМетЛит», ООО «Радугаприбор») 

совместно с колледжем было организовано опережающее 

профессиональное обучение 236 работников, находящихся 

под риском увольнения. 

Колледж – региональному рынку труда 



 

16 

 

 

Колледж является победителем регионального конкурса 

областных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации Владимирской области, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

Студенты колледжа занимают 1 места в областных 

олимпиадах по специальностям «Технология 

машиностроения», «Компьютерные системы и комплексы», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Правоохранительная деятельность». 

Колледжу присвоен статус региональной инновационной 

площадки по направлению «Информационные и 

коммуникационные технологии». 

 

 

 

 

 

 

Колледж. Конкурентные преимущества 
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На Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства Раздельный Матвей стал победителем по 

специальности «Технология машиностроения», а Александр 

Комиссаров занял 2 место в аналогичной олимпиаде по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

 

Колледж. Конкурентные преимущества 
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Владимирский авиамеханический колледж среди 167-ми 

учебных заведений России занял 2 место во Всероссийском 

конкурсе лучших практик взаимодействия образовательных 

организаций с организациями реального сектора экономики 

по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

со средним профессиональным образованием. 

 

 

 

Колледж участвовал в IV региональном чемпионате 

молодые профессионалы по 10 компетенциям, в 6-ти из них 

занял призовые места. 

 

Колледж. Конкурентные преимущества 
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НАШ АДРЕС: 

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27 
 

 

ТЕЛЕФОНЫ 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 

 

 

 

Колледж. Наши контакты 
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