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Колледж  сегодня - крупнейшая 

профессионально- образовательная площадка 

региона по подготовке специалистов по 

металлообработке.  

Мы выпускаем специалистов нового поколения 

– компетентных работников, способных 

работать   на высокотехнологичном 

производстве, обладающих широким 

кругозором и профессиональной  

мобильностью . 

Новая техника требует тех, кто с 

ней будет обращаться. Новая 

техника требто с ней будет 

обращаться. Новая техника 

требует тех, кто с ней будет 

обращаться. 

 

 

Новая техника требует  тех, кто с ней будет обращаться 

Колледж. Визитная карточка 
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Новая техника требует тех, кто с 

ней будет обращаться. Новая 

техника требто с ней будет 

обращаться. Новая техника 

требует тех, кто с ней будет 

обращаться. 

 

 

 

ВИК - многопрофильное учреждение, которое реализует систему 

непрерывного образования по многим направлениям и на разных  

условиях обучения. Основными профессиональными  программами  

обучения являются: подготовка высококвалифицированных рабочих и 

служащих: наладчиков с ЧПУ, сварщиков, радиомонтажников,  

электромонтеров, слесарей КИПиА и специалистов  других смежных 

профессий.  По программе подготовка специалистов среднего звена 

обучение осуществляется по направлениям: технология 

машиностроения, радиоаппаратостроение и компьютерные сети.  

Колледж. Современная образовательная среда 
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.  

 
 

Уровень подготовки выпускников колледжа опережает 
уровень производства на сегодняшний день 

 
 

Наши студенты учатся у лучших,  

чтобы стать лучшими. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподавательский корпус колледжа: 31 преподаватель, 
22 мастера производственного обучения. 
Все имеют высший профессиональный статус. 
Систематически повышают свой уровень за счет участия в 
различных стажировках и программах обучения на 
передовых предприятиях. 
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Колледж - муниципальному сообществу 

Новая техника требует тех, кто с 

ней будет обращаться. Новая 

техника требто с ней будет 

обращаться. Новая техника 

требует тех, кто с ней будет 

обращаться. 

 

 

В настоящее время инновационная экономика страны и региона    

востребует специалистов  обладающих  «портфелем  компетенций». В 

условиях быстрой смены  технологий решение вопросов профессиональной 

мобильности кадров и повышения  занятости  населения является особо 

актуальной. ВИК успешно справляется с этой задачей.  

Доступность ресурсов ВИК для 

широкого круга  потребителей

11. Готовим кадры для высокотехнологичных производств области, 

формируя резерв кадров для инновационной экономики  региона.

2. Площадки ВИК- условия для раннего самоопределения( знакомство с 

профессией через практический опыт)

3. Система дополнительного доступного образования ( реализация 

проектов, направленных  на получение новых полезных навыков «Больше 

умеешь - лучше живешь») 

4. ВИК- карьерная территория ( система непрерывного доступного 

образования).

5. Клиентоориентированность ( политика «открытых дверей» для обучения 

всех возрастных групп населения региона)
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Профориентационные программы  для школьников

« Твое    будущее   начинается        сегодня…»

                                                                                              
Наша приоритетная   задача  - ранняя 

профориентационная работа . 

  Система профессиональной ориентации  должна    

позволять прогнозировать успешную карьеру  и 

трудоустройство  уже со  школьной скамьи. 
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Успех доступен каждому!      

 Воспитательное кредо колледжа   

        Годы, проведенные в  колледже, дают не только теоретические познания в 

определенной сфере, но и практические навыки взаимодействия с людьми, 

общения, налаживания связей. Участие в различных мероприятиях, которые 

организует колледж (концерты, праздники, конкурсы, акции и т.д.), могут помочь 

освоиться в среде и завести друзей.  

      Вряд ли кто  сегодня может оказаться от лишних  денег!    Не  тратя время в 

поисках вакансии  в  агентствах по трудоустройству, можно хорошо заработать в 

колледже. Станочный парк, заказы, автомастерская - все доступно. Заказов на 

изготовление различных деталей в колледж поступает много. На производственных 

практиках, во внеучебное  время возможность заработать деньги предоставляется 

каждому желающему.  

      Некоторые  студенты  обнаруживают  в себе  желание       заниматься научной 

деятельностью. В колледже имеется научное общество «Пирамида». Под 

руководством опытных преподавателей студенты проводят исследования,    пишут 

статьи, участвуют  в конференциях, конкурсах и грантах. 

 
 

                                                                                               

Студент 
колледжа

Студент ВУЗа
Готовый 

специалист для 
производства

МОДЕЛЬ успешной социализации 

студентов в образовательном пространстве 

На базе колледжа 

создана студенческое 

научное общество 

(СНО) совместно с 

ВлГУ создаются 

действующие 

экспериментальные 

установки на базе 

изобретений и  

патентов  для 

дальнейшей 

реализации их в 

производстве 
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       Успех доступен каждому.  Воспитательное кредо колледжа   
 
   

                                                                                               

.  

 

Хочешь заняться спортом? 
 

Пожалуйста!  Быть похожим на этих героев хотят многие. 
 

       Военно-спортивный клуб «Русич»  - гордость 

колледжа. Достижения клуба гремят далеко за пределами 

области.  
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                  Колледж - региональному рынку труда  
 
   

                                                                                               

.  

 

  

Работодатели, 
которые остро 
нуждаются в 

рабочих профессиях 
с инженерным 
образованием 

ОАО "КЭМЗ" 
ФКП 

«Государственный 
лазерный полигон 

«Радуга» 

Завод 
"Гусар" 

ИП "Хованских А.Н." АО "Кобра" 

ООО «НПК 
«Автоприбор» 

ООО 
"ВОЛГАБАС" 
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Трудоустройство выпускников колледжа 

трудоустроены 

подлежат призыву в 

армию 

намерены продолжить 

обучение 
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                 Колледж. Конкурентные преимущества 
 
   

                                                                                               

.  

 

 Мы включились в движение «Молодые профессионалы».  

    Наши студенты  четвертый год  подряд принимают 

участие в региональных соревнованиях такого уровня  с 

очень достойными результатами.   

     В 2019 году у нас три лауреата по  компетенциям: 

Фрезеровщик с ЧПУ – 2 место; Токарь  с ЧПУ - 3 место;  

Электромонтаж - 3 место. 

   Это значит - наша подготовка соответствует мировым 

стандартам качества.  

    Уважаемые выпускники,  теперь отвечая на вопрос, 

куда пойти учиться? Хорошенько подумайте. 

     Не спешите поступать в университеты. Мы не 

говорим Вам, что поступать не надо, но на самом деле 

это нужно не каждому и уж точно не каждому 

немедленно.  
 

Хорошее техническое образование – здесь… 
 

Владимирский индустриальный 

колледж. 
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