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Сегодня колледж является крупным учебным

заведением, единственным в области

осуществляющий подготовку кадров среднего звена

строительной отрасли



лауреат конкурса

«100 лучших ССУЗов 

России»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

награжден медалью 

«Европейское качество»





Смоленский строительный колледж имеет

многолетнюю историю

24 марта 1944 года 

постановлением 

Государственного 

комитета обороны в 

г. Смоленске был создан 

строительный
техникум



ССК готовит специалистов по следующим 

специальностям и профессиям:

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»

«Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»

«Архитектура»

«Монтаж и эксплуатация систем газоснажения»

«Земельно-имущественные 

отношения»

«Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности»



«Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции»

«Сварочное производство»

«Мастер жилищно-коммунального

хозяйства»

«Сварщик ручной и механизированной

сварки (наплавки)»

«Мастер отделочных и строительных работ»



«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»

уровень обучения - базовая и

углубленная подготовка

Специальность 08.02.01

Техник осуществляет

профессиональную

деятельность

по строительству, эксплуатации

и реконструкции жилых,

общественных и

промышленных объектов в

проектных,

строительных, строительно-

монтажных организациях



· Осуществление 

строительно-монтажных работ 

в соответствии с проектом, 

рабочими чертежами, 

требованиями нормативных 

документов

Осуществление мероприятий 

по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений, осуществление 

ремонта и их замены



Специальность 08.02.05
«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов»
уровень образования

базовый

Техник по строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов, транспортных 

сооружений, инженерных 

коммуникаций, 

осуществляет работу по 

содержанию, ремонту и 

реконструкции 

автомобильных дорог и 

аэродромов



Специальность 07.02.01 «Архитектура»

уровень образования

базовый

. 

Архитектор выполняет 

проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление 

мероприятий по реализации 

принятых решений, планирование и 

организация процесса 

архитектурного проектирования. 

Разрабатывает проектную 

документацию объектов различного 

назначения.

Участвует в авторском надзоре при 

выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным 

объемно-планировочным решением. 

Участвует в планировании и 

организации проектных работ.



Специальность 08.02.08
«Монтаж и 

эксплуатация 

систем 

газоснабжения»
уровень образования

базовый

Профессиональная деятельность 

по монтажу и эксплуатации 

оборудования и систем 

газоснабжения объектов 

гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного 

назначения в качестве техника в 

организациях соответствующего 

профиля.
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Специальность 21.02.05
«Земельно-

имущественные 

отношения»

уровень обучения  -

углубленный

проводит оценку земли и 

имущества, учет 

недвижимости, 

информационно -

аналитическую работу в 

области недвижимости и 

имуществ в организациях. 

Специалист по земельно-

имущественным отношениям

. 



Специальность 21.02.06 «Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности»

уровень образования базовый

Техник по кадастру осуществляет 

работу по учету, регистрации и 

оценке земли и других объектов 

недвижимости, кадастровым 

съемкам городских территорий, 

проведению государственного 

контроля за использованием и 

охраной земель населенных пунктов, 

осуществлению мониторинга земель 

и операций с землей и 

недвижимостью



Специальность 08.02.07

Квалификация – «Техник»

Уровень обучения – базовый

Сроки обучения: на базе 9 кл. – 3 г. 10 м.,

на базе 11 кл. – 2 года 10 мес.

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции

Техник  осуществляет работу по  

монтажу оборудования систем 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции для гражданских, 

промышленных, сельскохозяйственных 

объектов  в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими 

чертежами, оформлением 

технологической и технической 

документации .



Специальность 

22.02.06

Сварочное производство

Квалификация – «Техник»

Уровень обучения – базовый

Сроки обучения: на базе 9 кл. –

3 года 10 мес.,

на базе 11 кл. – 2 года 10 мес.

Сварщик – специалист по металлу, который

соединяет металлические детали в сложные

конструкции при помощи электрической сварки.

Профессия сварщика является одной из самых

востребованных в строительной сфере.

Специалист занимается соединением

металлических конструкций, деталей, изделий,

ёмкостей и трубопроводов разного вида,

состава, предназначения и уровня сложности.

От профессионального сварщика зависит

качество работы и сварочных швов. В его

работе не допускаются ошибки, которые могут

привести к катастрофическим последствиям.



Профессия 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства
уровень образования базовый

Мастер ЖКХ объединяет несколько 

специальностей: слесарь – сантехник, 

электрогазосварщик, электромонтажник 

по освещению и осветительным сетям. 

Мастер ЖКХ работает на предприятиях 

жилищно – коммунального хозяйства, 

занимающихся обслуживанием и 

ремонтом санитарно – технических 

систем, осветительных сетей. Мастер 

ЖКХ работает и в строительных 

организациях.

Эта профессия является одной из самых 

распространенных с сфере обслуживания 

населения, так как предприятия 

ЖКХ находятся в каждом 

населенном пункте.



Профессия 15.01.05 Сварщик ручной и механизированной 

сварки (наплавки)

Сроки обучения :  

на базе 9 кл. – 2 года 10 мес., 

на базе 11 кл. – 10 месяцев.

Объекты профессиональной

деятельности: технологические

процессы сборки и электросварки

конструкций; сварочное

оборудование и источники питания,

сборочно-сварочные

приспособления; детали, узлы и

конструкции из различных

материалов; конструкторская,

техническая, технологическая и

нормативная документация



Профессия 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ
Сроки обучения :  

на базе 9 кл. – 2 года 10 мес., 

на базе 11 кл. – 10 месяцев.

Область профессиональной 

деятельности: выполнение 

наружных и внутренних 

штукатурных, малярных, 

облицовочных работ, 

устройство ограждающих 

конструкций при производстве, 

ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений.



Два учебно-

лабораторных корпуса 

рассчитаны на обучение 

1300 студентов в 80 

учебных кабинетах и 

аудиториях



Подготовка презентаций в компьютерном 

классе



Современные учебные кабинеты



Кабинет электротехники



Кабинеты спецтехнологий



«Люди перестают
мыслить, когда
перестают читать» 

Дидро

Объем фонда библиотеки

составляет 55 тысяч экземпляров.



Особую роль играет раздел 
учебно-методических 
материалов и пособий, 
разработанных 
преподавателями 
колледжа практически по 
каждой дисциплине той 
или иной специальности.



В библиотеке имеется 

электронный зал, который 

выступает местом 

доступа читателей к 

информации, надежным 

помощником в 

осуществлении поиска 

новинок литературы.



Особая гордость колледжа – музей

Уникальными являются стенды, 

рассказывающие об истории колледжа.

В музее колледжа находятся макеты 

архитектурных зданий - результат 

выполнения курсовых и дипломных 

проектов.



Студенты активно 

участвуют в областных, 

региональных, 

отраслевых смотрах, 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, неоднократно

занимая призовые места.



Студенты активно участвуют 

конкурсах профессионального 

мастерства



Лучшие студенты нашего колледжа 

участвовали в конкурсе профессионального 

мастерства в Германии в г. Лейпциг



Каждый может выбрать 

занятие по душе: 

театральный или 

хореографический 

кружок, принять участие 

в самодеятельности.
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Можно 

проявить себя 

в спорте!





Студенты ССК 

постоянно занимают 

призовые места на 

соревнованиях 

различного уровня



Рядом с учебными корпусами 

колледжа  расположены  

студенческие общежития: 

9-этажное  на 400 мест 

5-этажное на 100 мест



Общежитие – наш дом!



Конкурс «Лучшие комнаты 

общежития»  



К услугам студентов 

уютная столовая и 

буфет



Настоящий 

профессионал 

должен уметь всё!

Для развития профессиональных 

навыков студентов  в колледже 

имеются мастерские



Мастерские столярно-плотницких работ



Мастерская сварщиков



Пополняется и совершенствуется материально-

техническая база



Приобретено новое оборудование для 

пламенной резки и сварки





Обучающиеся колледжа  производят ремонт в 

общежитии, мастерских  и учебных  корпусах 

колледжа



Проходят производственную практику на 

строительных объектах города



Учатся делать ремонт своими руками



Обучение в ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» 

дает возможность получить среднее 

профессиональное образование на высоком 

уровне, 

изучить современные технологии и 

оборудование в условиях производства.



Внедрение инновационных 

технологий, гарантированное 

трудоустройство выпускников 

колледжа успешно осуществляется 

за счет сотрудничества 

с социальными партнерами.



Заработная плата практикантов достигает 

15 тысяч рублей.

Социальные партнёры 

оказывают помощь  в 

организации 

производственного 

обучения и практики, 

обеспечивают учебно-

производственный процесс 

расходными материалами.



Получаем 

профессиональную

помощь в вопросах 

трудоустройства



Обучающиеся проходят оплачиваемую практику и 
трудоустраиваются 

на предприятия города:

 ОАО «Жилищник»

 ОАО «Трубопроводстой»

 СМУП «Горводоканал»

 МУП «Смоленсктеплосеть»

 ООО «Сантехмонтаж»

 ОАО «КДМ»

 МУП «Автоколонна-1308»

 МУ трамвайно-тролейбусное

предприятие

 ОАО «Промтехмонтаж»

 ОАО «ЖБИ-2»

 ООО «Стройгарант»

 ООО «Комплектстрой»

 ООО «ДСК»

 ООО «Стройкапитал»

 ООО «Скала»

 ООО «Горжилстрой»

 ООО «Экер»

 ООО «Промстрой-4»

 ООО «Смоленская строительная

компания»

 ООО СУОР-1

 ООО «Вектор-С»

 ООО «Экер»



Результат 

сотрудничества 

колледжа и 

социальных партнеров 

–

востребованность и 
закрепляемость
выпускников на 
предприятиях 

региона





ССК всегда готов встретить бывших, 

настоящих и будущих студентов!



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

29 марта 2016г. в 13.00

26 апреля 2016 г. в 

13.00 час.


