
ВЫПУСКНИКАМ  11 КЛАССА 
 

Колледж ВлГУ предлагает  
обучение в УНИВЕРСИТЕТЕ  

по программам 
 среднего профессионального образования 

 (контрактная основа). 
 

Плюсы:  
- качественное образование в ВлГУ, ориентированное    

на практические навыки и умения в специальности; 
- широкий выбор специальностей; 
- поступление по среднему баллу аттестата; 
- наличие общежития; 
- 5-дневная рабочая неделя. 

 

Учебный процесс Колледжа проходит на материаль-
но-технической базе ВлГУ. В лабораториях размещено 
уникальное оборудование, используются современные 
образовательные технологии. 

 Занятия со студентами проводит профессорско-
преподавательский состав университета.  

В распоряжении студентов Колледжа имеется бла-
гоустроенное общежитие, отделы научной и элек-
тронной библиотеки ВлГУ с читальным залом, буфет, 
поликлиника, профилакторий, спортивно-
оздоровительный лагерь «Политехник». 

 Студенческая жизнь – это не только учебный про-
цесс. Все желающие могут участвовать в студенче-
ских спартакиадах по плаванию, футболу, баскетболу, 
тяжелой атлетике, а все, кто любит веселые шутки, 
танцы, музыку, – в творческих конкурсах и фестивалях. 

 
 

Став студентом Колледжа, 
 Вы становитесь студентом Университета! 

 
 

 

CПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
 

Очная контрактная  
форма обучения на базе 11 классов 

 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев 
 
 

Специальность 43.02.10  Туризм 
количество мест: 40 

Специалисты в сфере туризма берут на 
себя все заботы в решении вопросов ор-
ганизации путешествий клиентов; зани-
маются подготовкой и разработкой тури-
стических маршрутов, сопровождением и 

проведением экскурсий. Они занимаются формированием, 
продвижением и реализацией туристского продукта, органи-
зацией комплексного туристского обслуживания. Обучение 
по специальности требует таких качеств, как креативность, 
любознательность и стремление познать мир.  
Квалификация: специалист по туризму. 
 

Специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
количество мест: 40 

Самая главная должность в любой ор-
ганизации – бухгалтер. Он занимается 
учетом имущества и обязательств орга-
низации, проведением и оформлением 
хозяйственных операций, обработкой 
бухгалтерской информации, проведе-
нием расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами, 
формированием бухгалтерской отчетности, налоговым уче-
том. Ответственность профессии требует внимательности и 
усидчивости. В курсе обучения студенты также осваивают 
профессию «Кассир».  
Квалификация: бухгалтер. 

 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

 

Специальность  15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника  (по отраслям) 

количество мест: 15 

Мехатроника – это одно из новейших 
инженерных направлений в мире. Это 
создание качественно новых модулей 
движения, интеллектуальных ме-
хатронных модулей, а на их основе — 
движущихся интеллектуальных машин и систем. Техник-
мехатроник осуществляет работы по монтажу, диагностике и 
ремонту мехатронных систем и роботизированных комплек-
сов, контролирует их работоспособность и составляет про-
граммы для механизмов управления оборудованием.  
Квалификация: техник-мехатроник.   

 

Специальность 11.02.01  Радиоаппаратостроение 
количество мест: 15 

 
 

Радиоаппаратостроение – это уникальная 
сумма современных знаний, навыков в 
таких областях как устройство радио-
электронной аппаратуры, спутниковая и 
мобильная связь, информационные тех-
нологии, системы автоматизированного 
проектирования. Радиотехник занимается 
монтажом, сборкой и настройкой радиоприборов и элек-
тронной техники; учится работать с монтажным схемами, 
отлаживать и настраивать системы связи, разрабатывать 
оборудование.  
Квалификация: радиотехник. 

 

Специальность  09.02.07  Информационные системы  
и программирование 

 

 Квалификация: программист 
 количество мест: 15 

осваивает: разработку кода программно-
го продукта; отладку программных мо-
дулей с использованием специализиро-
ванных программных средств; тестиро-

вание и оптимизацию программного кода, администрирова-
ние баз данных; настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Квалификация: разработчик веб и мультимедийных 
приложений 
количество мест: 15 

осваивает: информационные и коммуникационные техноло-
гии; разработку программных модулей мобильных плат-
форм; разработку веб-сайтов и мультимедийных приложе-
ний; обеспечение защиты информации, разработку про-
граммных модулей; использование программных средств и 
платформ для разработки веб-ресурсов.  

 

Специальность 13.02.11  Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

 электромеханического оборудования (по отраслям) 
количество мест: 15 

 

Современный специалист по электро-
оборудованию должен знать его 
устройство и принцип действия, уметь 
читать чертежи и схемы, разбираться в 
технической документации, выполнять 
технические расчеты.  
Специалисты занимаются технической 
эксплуатацией и обслуживанием электрического и электро-
механического оборудования, сервисным обслуживанием 
бытовых машин и приборов, проверкой и ремонтом электри-
ческого и электромеханического оборудования.  
Квалификация: техник. 



ВЛАДИМИРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых 

ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87 

http://www.vlsu.ru 

КОЛЛЕДЖ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

для выпускников 11 классов 

Специальность  23.02.07 
Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
количество мест: 15 

Специалист – автомеханик осуществляет 
работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильных двигателей, 
электрооборудования и электронных си-
стем автомобилей; кузовному ремонту; 
модернизации и модификации автотранс-

портных средств, техническому контролю. В курсе обучения 
студенты также осваивают профессию слесаря по ремонту 
автомобилей.  
Квалификация: специалист. 

 
 

Специальность 20.02.04  Пожарная безопасность 
количество мест: 15 

 

Профессия пожарного – одна из самых 
сложных профессий в мире. Помимо хо-
рошей физической подготовки, помимо 
высоких моральных качеств и психоло-
гической устойчивости, современный 
специалист пожарной безопасности дол-
жен обладать широким кругозором, глу-
бокими профессиональными знаниями. Специалист в данной 
области занимается организацией и проведением работ по 
предупреждению и тушению пожаров, проведением аварий-
но-спасательных работ, работ по техническому обслужива-
нию и устранению неисправностей пожарного вооружения и 
аварийно-спасательного оборудования. В курсе обучения 
студенты также осваивают профессии «Водитель автомоби-
ля», «Пожарный».  
Квалификация: техник.  
Вступительное испытание: физическая культура. 
 

Специальность 49.02.01  Физическая культура 
количество мест: 15 

 

Педагог по физической культуре зани-
мается физическим воспитанием детей, 
подростков и молодежи в процессе реа-
лизации основных общеобразователь-
ных программ и организации физкуль-
турно-спортивной деятельности в учре-
ждениях общего образования, профессионального образова-
ния, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей. В том числе разрабатывает методическое обеспечение 
процесса физического воспитания.  
В процессе обучения студенты получают необходимые зна-
ния в психологии, анатомии, физиологии, методике и техни-
ке проведения занятий, спортивных соревнований. Имеют 
возможность заниматься различными видами спорта.  
Квалификация: педагог по физической культуре и спорту.  
Вступительное испытание: физическая культура 

 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 
 

Специальность  15.02.15 Технология  
металлообрабатывающего производства 

количество мест: 15 

Металлообработка–это технологиче-
ский процесс, связанный с изменением 
формы, размеров и качества металла. 
Надёжность любого производства, лю-
бой металлической конструкции зави-

сит от качества выполнения обработки. 
Техник – технолог занимается разработкой технологических 
процессов и управляющих программ для изготовления дета-
лей в металлообрабатывающих производствах, в том числе 
автоматизированных; контролем, наладкой в процессе рабо-
ты и техническое обслуживание оборудования. В курсе обу-
чения студенты также осваивают профессию «Оператор 
станков с программным управлением».  
Квалификация: техник-технолог. 

 

Памятка 
 для поступающих в колледж ВлГУ 

При подаче документов с собой иметь: 
 Паспорт и аттестат (+ копии, желательно),  
 Паспорт одного из родителей или его копия, 
 4 фотографии 3×4, 
 Медицинская справка 

(с расширенным перечнем специалистов, обязательно 
в день подачи документов на специальности «Пожар-
ная безопасность» и «Физическая культура»), 

 Документ, подтверждающий статус ребенок-сирота 
(под опекой), ребенок-инвалид. 

 
 

Колледж инновационных технологий  
и предпринимательства ВлГУ 

 

проспект Строителей 3/7 
(корп. 3 ВлГУ), 
 аудитории 303,302 
 8 (4922) 47-99-04,47-96-04, 
e-mail: kitp@mail.ru; 
сайт: http://kitp.vlsu.ru , 
https://vk.com/kitp_vlgu  

 
 
 

 

Подготовку к поступлению в университет проводит  
Факультет довузовской подготовки 

      корп. 3, ауд. 212,  8 (4922) 47-98-90 
      сайт: http://fdp.vlsu.ru 
 

Приёмная комиссия ВлГУ: 
корп. 1, ауд. 105,  8 (4922) 47-99-78 

     e-mail: prkom@vlsu.ru; сайт:http://prkom.vlsu.ru,  
     сайт университета:  www.vlsu.ru 

Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная).  

Свидетельство о государственной  аккредитации № 2600 от 24 мая 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

ВлГУ сегодня – это один из ведущих вузов 
 в Центральной России, центр инновационного,  

технологического и социального развития региона. 
 12 институтов; 
 Колледж ВлГУ; 
 Филиал в г. Муром; 
 20 000 студентов; 
 уровни образования: среднее профессиональное образова-
ние, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура 
и докторантура.  
 157 направлений подготовки и специальностей;  
 10 учебно-лабораторных корпусов; 
 Научная библиотека с электронными читальными залами; 
 11 студенческих общежитий; 
 4 современных спортивных комплекса, бассейн,  
студия ГТО, стадион; 
 Санаторий-профилакторий; 
 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»; 
 Медиацентр ВлГУ; 
 Центр сопровождения дистанционного обучения; 
 Региональный ресурсный учебно-методический центр  
инклюзивного образования; 
 Факультет довузовской подготовки. 
 
 

ВлГУ, 2022 г. 
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