
Саратовский колледж
строительства

мостов и
гидротехнических

сооружений

Преимущества
обучения у нас

Богатая история и многолетние традиции

обучения – колледж основан в 1930 году.

Современное материально-техническое

оснащение учебного процесса и опытные,

высококвалифицированные преподаватели.

Наличие благоустроенного общежития для

иногородних студентов.

Очная и заочная формы обучения.

Большое количество  бюджетных мест (250 –

по очной форме обучения и 60 – по заочной

форме обучения).

Невысокая стоимость обучения на

внебюджетной основе (36300 рублей в год -

очная форма обучения и 20000 рублей в год -

заочная форма обучения).

Возможность получения перспективных

рабочих профессий, как в рамках основной

образовательной программы, так и на

договорной основе.

Яркая и насыщенная студенческая жизнь:

студенческий клуб, спортивные секции,

общественная работа.

Пятидневная учебная неделя.

Хорошая транспортная доступность .

Наш колледж расположен по
адресу

Приемная комиссия

Больше информации

начнёт приём документов  у

поступающих с 1 июня 2021 г. Режим

работы: ежедневно с понедельника

по пятницу с 08.30 до 16.30, по

субботам с 08.30 до 12.00.

Воскресенье – выходной день.

Приемная комиссия: 

(8452) 22-30-29 (очное отделение)

(8452) 22-30-27 (заочное отделение)

E-mail: sksmgs@yandex.ru

Факс: (8452) 20-86-06

Более подробная информация об условиях

приёма в ГАПОУ СО «СКСМГС»  содержится

на нашем официальном сайте: sksmgs.ru в

подразделе «Абитуриенту». Предлагаем вам

также ознакомиться с презентацией и

видеороликами о нашем колледже.

410028 г. Саратов, ул. Рабочая, д.14

mailto:sksmgs@yandex.ru
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Очная форма обучения: 
базовая и углубленная подготовка.
Срок обучения на базе 9 классов - 
3 года 10 месяцев;
для специальности 08.02.01 - 4 г. 10 мес.
углубленной подготовки

Заочная форма обучения: 
базовая подготовка.
Срок обучения на базе 11 классов - 
3 года 10 месяцев, для специальности
21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения» - 2 года 10 месяцев.

Сроки обучения
08.02.01 "Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений"

Организация и проведение работ по проектированию,
строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции

зданий и сооружений.
Квалификация - старший техник.

 

08.02.02 "Строительство и
эксплуатация инженерных

сооружений"
Организация и проведение работ по проектированию,
строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции

инженерных сооружений.
Квалификация - техник.

 

21.02.05 "Земельно-
имущественные отношения"
Управление земельно-имущественным комплексом;

осуществление кадастровых отношений;
картографическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости
недвижимого имущества.

Квалификация - специалист по земельно-имущественным
отношениям

 

23.02.04 "Техническая
эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных,
дорожных машин и

оборудования"
Организация и обеспечение технической эксплуатации
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин

и оборудования на предприятия и в организациях
различных организационно-правовых форм

собственности.
Квалификация - техник.

 

35.02.12 "Садово-парковое и
ландшафтное строительство"

Организация и обеспечение работ по садово-
парковому и ландшафтному строительству объектов

озеленения.
Квалификация - техник.

 

38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет" (по

отраслям)

Учетно-аналитическая деятельность, бухгалтерский учет
и анализ имущества. 

Квалификация - бухгалтер, специалист в
налогообложении (углубленная подготовка).

 

Мы предлагаем востребованные на рынке труда,

уникальные и перспективные специальности,

которые играют важную роль в социально-

экономическом развитии нашей страны

 


