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Созданы и функционируют: 
 Специализированные центры 

компетенций: 
Сетевое и системное 

администрирование 
Веб-дизайн и разработка 
Инженерный дизайн CAD 
Графический дизайн 
 IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С Предприятие:8 
3D моделирование для 

компьютерных игр 
Разработка мобильных 

приложений 
Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 
Аккредитованные центры 

проведения демонстрационного 
экзамена: 

Сетевое и системное 
администрирование 

Инженерный дизайн CAD 

Команда «молодых профессионалов» Владимирского 
политехнического колледжа в 2019 году  на 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
 ( Ворлдскиллс Россия) завоевала 

 четыре золотые и четыре серебряные медали! 

25 

70 

104 

Набор студентов по ТОП-50 

2017 год 

2018 год 

2019 год 



В 2019 году  Владимирский политехнический кол -
ледж стал победителем конкурса на предоставление 
грантов из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных обра-
зовательных организаций в целях обеспечения соот-
ветствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профес-
сионалы» (Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования)» национального проекта «Об-
разование» государственной программы «Развитие обра-
зования». 

 



 
 

«Разработка мобильных приложений» 4 

«Сетевое и системное администрирование» 1 

«Веб-дизайн и разработка» 2 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 
 «1С: Предприятие 8» 

3 

«Разработка виртуальной и дополненной 
 реальности» 

5 



 

Цель проекта: 
Создание условий для обеспечения 
качественной подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в сфере 
информационных технологий.  
Задачи: 
- Модернизация структуры, содержания и 
технологий реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена в  сфере 
информационных технологий для обеспечения 
их гибкости и эффективности с учётом 
требований работодателей, студентов с учётом 
прогноза рынка труда Владимирской области и 
социально-культурного и экономического 
развития через создание пяти мастерских по 
приоритетным компетенциям.  
- Создание и аккредитация центров 
проведения демонстрационного экзамена по 
заявленным компетенциям. 
- Разработка и реализация новых программ 
дополнительной профессиональной 
подготовки. 
- Развитие профориентационной работы. 
- Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования для различных 
категорий обучающихся.  
- Укрепление кадрового потенциала, 
предполагающее обновление кадрового 
состава, стимулирование эффективной 
профессиональной деятельности, повышение 
квалификации и привлечение талантливых 
молодых специалистов.  
- Развитие социального партнерства с 
работодателями,  социальными институтами, 
вовлечение их в основные процессы 
управления качеством; повышение 
профессиональной востребованности 
выпускников на рынке труда, содействие их 
трудоустройству.  
 
   

НАШИ УСЛУГИ:  

Контакты: г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д.11 
  

Внедрение современных 
технологий электронного 
обучения и дистанционного 
обучения 

Внедрение современных 
технологий оценки качества 
подготовки выпускников на 
основе демонстрационного 
экзамена 

Расширение портфеля актуальных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
образования по востребованным 
специальностям 

Разработка и реализация 
программ дополнительной 
профессиональной 
переподготовки педагогических 
кадров и мастеров 

Работа в мастерских по 
приоритетной группе 
компетенций  

Организация повышения 
квалификации сотрудников 
организаций 



 Мастерская: «Виртуальная и дополненная реальность» 
 



 Мастерская: «Сетевое и системное администрирование» 
 



 Мастерская: «Веб-дизайн и разработка» 
 



 Мастерская: «Разработка мобильных приложений» 
 



 Мастерская: «IT-решения для бизнеса 
  на платформе  1С: Предприятие 8» 

 





НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

09.02.07 «Информационные системы и программирование» (разработчик веб и 
мультимедийных приложений) 

09.02.05 «Прикладная информатика»  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 
производств (по отраслям)  

15.02.08 «Технология машиностроения»  

22.02.03 «Литейное производство черных и цветных металлов» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  

38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)»  

38.02.06  «Финансы» 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»   

21.02.05 «Земельно - имущественные отношения» 

Тел. (4922) 32-20-90, 66-65-13,  

Юридический  адрес: 

600025,  г. Владимир,  Октябрьский пр-т, 11 

тел./факс: (4922) 32-20-90 

 


