
 3 этап  «Путь в профессию. Образовательные учреждения региона» 

Учебное заведение Адрес. 

Сайт. 

Специальность, профессия. Сроки обучения Вступительные 

испытания. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовавательное 

учреждение « 

Никологорский 

аграрно-промышленный 

колледж». 

601422 Владимирская 

область, Вязниковский 

район   п. Никологоры   

ул. 3- я Пролетарская д.9 

Е-mail:  napt@inbox.ru 

 Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства 

Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования 

 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

 Машинист дорожных и строительных 

машин 

Автомеханик 

Оператор швейного оборудования 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

2 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 10 мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирский 

Государственный 

университет имени А.Г 

и Н.Г. Столетовых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 600000. Г. Владимир ул. 

Горького 87, 

сайт:www.vlsu.ru 

Электроэнергетика и электротехника. 

Энергетическое машиностроение. 

Автоматизация технологических процессов 

и производств. 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств. 

Мехатроника и робототехника. 

Материаловедение и технологии 

материалов. 

Технологии транспортных процессов; 

Техносферная безопасность. 

Эксплуатация транспортно технологических 

Бакалавриат - 

 4 года. 

Магистратура – 

2 года. 

Математика, 

физика, русский 

язык (результаты 

ЕГ). 

mailto:napt@inbox.ru


 

 

 

. 

 

машин и комплексов. 

 Стандартизация и метрология. 

Инноватика. 

Наноинженерия. 

 Информационные технологии и системы 

связи. 

Приборостроение. 

 Биотехнические системы и технологии 

Металлургия.  

  

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Вязниковский 

технико-экономический 

колледж». 

601430 Владимирская 

область г. Вязники ул. 

Герцена, д.42 

Сайт: www.vztec.ru 

Техническое  обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Прикладная информатика. 

Теплоснабжение и техническое 

оборудование. 

  

Автомеханик. 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Станочник (деревообработка). 

3 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

2 года 10 мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж». 

 600001, г. Владимир, ул. 

Дворянская , д.27. 
Сайт: http://vamk33.ru 

Информационные системы и 

программирование.  

Компьютерные системы и комплексы.  

Радиоаппаратостроение.  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

3 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

http://vamk33.ru/


Технология машиностроения. 

 

Автомеханик. 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

 

 

 

2 года 10 мес. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

аграрный колледж». 

601282, Владимирская 

область, Суздальский 

район, с. 

Новоалександрово, ул. 

Студенческая д. 4. Сайт: 

www.vlak33.ru 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта." 

 

3 года 10 мес. Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

индустриальный 

колледж». 

600000, г. Владимир, ул. 

Куйбышева, д.24,  

Сайт: vit_33@inbox.ru 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Автомеханик. 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки). 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 

 Фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением. 

 Токарь на станках с числовым 

программным управлением.  

Наладчик станков и оборудования в 

механообработке. 

2 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 10 мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

600026, г. Владимир, пр. 

Строителей, д.2Б 

Сайт: www/втк-пл7.рф 

Сварочное производство. 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 

3 года 10 мес. 

 

 

 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

http://www.vlak33.ru/index.php/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta
http://www.vlak33.ru/index.php/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobilnogo-transporta


учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

технологический 

колледж». 

Станочник деревообрабатывающих станков. 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(электромонтёр, электрогазосварщик). 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

Слесарь. 

Станочник (металлообработка). 

Слесарь по ремонту строительных машин. 

 

 

2 года  10 мес. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

политехнический 

колледж». 

600025 г. Владимир, 

Октябрьский проспект, 

д.11 

Сайт: : www.polcol.ru 

Технология машиностроения. 

Автоматизация технологических процессов 

и производств. 

Литейное производство черных и цветных 

металлов. 

Программирование в компьютерных 

системах. 

Сетевое и системное администрирование. 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

Прикладная информатика . 

Информационные системы и 

программирование. 

3 года 10 мес. Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

строительный 

колледж». 

600025 г. Владимир, ул. 

Дзержинского, д. 6 
 Сайт:vsc33.ru 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Водоснабжение и водоотведение. 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств. 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

Техническое регулирование и управление 

2 года 10 мес. Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

http://www.polcol.ru/
http://vsc33.ru/


качеством. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский 

химико-механический 

колледж» колледж». 

600031 г. Владимир, ул. 

Юбилейная, 11 

Сайт: http://www.vxmk33. 

гu 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

Химическая технология органических 

веществ. 

Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров. 

На базе 9 

классов 3 года 10 

мес. 

 На базе 11 

классов 2 года 10 

мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Ковровский колледж 

сервиса и технологий». 

601909,  г. Ковров,  ул. 

Муромская, дом 5. ,г. 

Камешково, ул. Ленина, д. 

10.  

Сайт: http://kkct.ru/ 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 

Мастер общестроительных работ. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Автомеханик. 

3 года 10 мес. 

 

 

2 года 10- мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Ковровский 

транспортный 

колледж». 

601900 Владимирская обл. 

г. Ковров,  ул. Малеева,  2 

Сайт: http://www.ktk-33.ru 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(на железнодорожном транспорте). 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 

Машинист дорожных и строительных 

машин. 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

3 года 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 10 мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 



 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Муромский 

индустриальный  

колледж». 

 602254, г.Муром, 

ул.Филатова, д.8 

сайт: http://mitmurom.ucoz.

ru 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

Машинист локомотива, помощник 

машиниста электровоза, слесарь по ремонту 

подвижного состава. 

 

 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

3 года 10 мес. 

 

 

2года 10 мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Владимирской области 

«Муромский колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения» 

602267, Владимирская 

обл., г. Муром, ул. 

Комсомольская, д .55 

Сайт:http://mkrp.org, http://

мкрп.рф 

Компьютерные сети 

Технология машиностроения 

Программирование в компьютерных 

системах 

Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

3 года 10 мес. 

 

 

 

2года 10 мес. 

Аттестат, 

вступительные 

испытания не 

предусмотрены. 

 

 

http://mkrp.org/
http://мкрп.рф/
http://мкрп.рф/

