
ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный 
колледж» является одним из старейших 
учебных заведений Владимирской области 
и берет свое начало с 1931 года.  
Колледж имеет:  
лицензию .№ 0000952 от 18.01.2016 г.  
государственную аккредитацию  № 889 от 
18.02.2016 г. до 01 июня 2021  г. 
Приём документов: 
с 1 июня по 15 августа 2018 г. 
Необходимые документы при поступлении: 
- заявление; 
- документ об образовании; 
- копия паспорта; 
- 6 фотографий (3x4); 
- медицинская справка № 086-У. 
-  копия СНИЛС 
Обучаясь в колледже, студенты получают 
возможность: 
· получения среднего профессионального 
образования; 
· получения диплома государственного 
образца; 
· иногородним предоставляется общежитие; 
· поступающие в колледж юноши имеют 
право на отсрочку от призыва в Российскую 
армию  
Формы обучения:  

очная, заочная, очно-заочная, бюджетная, 
внебюджетная. 

На очную и заочную форму обучения 
абитуриенты принимаются без 

вступительных испытаний  по конкурсу 
аттестатов.  
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Ведем подготовку по специальностям  
cреднего профессионального 
образования: очная форма обучения 
 
Обучение на бюджетной основе 
(бесплатно) 
 
«Ветеринария» – квалификация ветеринарный 
фельдшер 

«Земельно-имущественные 
отношения» - квалификация специалист по 
земельно-имущественным отношениям. 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта» - квалификация техник   
 
 
  

 

 



 
Этапы становления колледжа 
1931 год – Владимирский сельскохозяйственный 
колледж колхозного полеводства 
1934 год – в техникуме открыто ветеринарное 
отделение 
1947 год – в техникуме открыто зоотехническое 
отделение 
1970 год – создан Владимирский совхоз-техникум 
1977 год – введен в  строй новый учебный корпус 
Владимирского совхоза- техникума, в том же году 
техникум объединился с Камешковским 
сельскохозяйственным техникумом и сохранил 
свое название  
1990 год – открыты новые отделения 
«Правоведение» и «Коммерция» 
1993 год - Владимирский совхоз-техникум 
получил статус колледжа 
2007 год - Владимирский заочный  
сельскохозяйственный техникум вошел в состав 
ФГОУ СПО «Владимирский аграрный колледж» 
2007 год - открыты новые специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Земельно-
имущественные отношения», «Государственное и 
муниципальное управление» 

 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
 Тракторист-машинист категории 

«С», «Д», «Е», «F» 
 Оператор по искусственному 

осеменению  животных и птицы 
 Собаковод 
 Оператор ЭВ и ВМ 
 Работник зеленого хозяйства 

(ландшафтный дизайн) 
 Оператор по ветеринарной обработке 

животных,  
 Секретарь-машинистка, 
 Садовод, 
 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования, 

 Слесарь по ремонту автомобилей. 
 

 
Заочная форма обучения по 

следующим специальностям: 
 Коммерция – квалификация менеджер 

по продажам 
 Агрономия – квалификация агроном 
 Зоотехния – квалификация зоотехник 
 Земельно-имущественные отношения 

- квалификация специалист по 
земельно-имущественным 
отношениям. 

 Право и организация социального 
обеспечения - квалификация юрист 

 

               
 

Дорогие выпускники! 
Если вы любите животных, технику, 

родные села, деревни, города, приглашаем 
вас в наш колледж!  

 


