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Для студентов колледжа функционирует плавательный бассейн и 

ледовый дворец.

Учеба в колледже станет одним из самых увлекательных 

периодов в вашей жизни!

У вас есть отличная возможность посетить наш колледж и узнать о 

студенческой жизни изнутри!!

Наши выпускники разъехались по всей стране. 

Мы доступны в социальных сетях, и ежедневно проверяем письма от вас.

Библиотека ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» является самой большой 

среди учебных заведений г.Вольска.

Колледж которому доверяют



17 приоритетных 

направлений в области 

Техники

Технологии 

строительства

Электро- и тепло-

энергетики

Машиностроения

Химических технологий

Экономики

Информатики и 

вычислительной техники



70%  образовательных  программ  ориентированы на 

новые перспективные специальности и профессии, 

входящие в перечень ТОП-50 и ТОП-регион. 



В 2019 году  в колледже открыто 5 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием по Hi-Teck 

компетенциям будущего:
 «Реверсивный  инжиниринг», 

 «Лабораторный химический   анализ»,   

 «Изготовление изделий  из  полимерных  материалов», 

 «Производство  металлоконструкций», 

 «Промышленная механика и монтаж». 



«WorldSkills»



Материально-техническая база



Социальные 

партнеры 

колледжа

Цементный завод 

«ХолсимРУС» 

«ХайдельбергЦемент» Волга Вольский механический завод

ООО «Вольскмел»



На Всероссийском конкурсе «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019» 

колледж был награжден медалью и дипломом в 

номинации «Лучшая организация среднего 

профессионального образования – 2019». 



Гарантированная стипендия:

-социальная

-академическая

-правительственная

Получают правительственную стипендию по 

специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»

2017 г – 5 человек

2018 г. – 6 человек

2019 г. – 5 человек



Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования

(по отраслям)

Квалификация – техник (9 кл.)

Срок обучения: 3 года 10 мес.

Бюджетное (бесплатное) обучение

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения

Квалификация - техник (9 кл.)

Cрок обучения: 3г. 10 мес

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений.

Квалификация – техник (9 кл)

Срок обучения: 3 года 10 мес.



Гостиничное дело

Квалификация - Специалист по 

гостеприимству (9 кл)

Срок освоения 3г. 10 мес

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции

Квалификация – техник (9 кл)

Срок освоения 3г. 10 мес

Информационные системы и 

программирование

Квалификация – Программист (9 кл.)

Срок освоения 3г. 10 мес

Бюджетное (бесплатное) обучение



Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждения Саратовской области 

«Вольский технологический колледж» (ГАПОУ СО «ВТК»)

413900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Саратовская 44

тел.: 8 (84593) 5-17-76

Сайт: vtk64.ru

e-mail: info@vtk64.ru

Страница в контакте:

https://vk.com/volsk_vtk

Страничка в инстаграме:

@tekhnarvolsk
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