
ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 
 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Белгородский строительный колледж (до 1997 г. техникум) образован в 1944 г. в 

г. Рыльске Курской области. В 1957 г. Рыльский строительный техникум был переведен в 

г. Белгород и размещён в небольшом старинном двухэтажном здании XIX в., памятнике 

истории и архитектуры. Через два года здание было реконструировано, надстроено и 

расширено. В структуру техникума входили: Череповецкий, Губкинский, 

Старооскольский филиалы, Мурманский УКП. 

За 70 лет колледж превратился в одно из крупнейших учебных заведений страны. 

Более 50 тыс. техников-строителей, технологов, механиков, электриков, бухгалтеров, 

правоведов, получивших знания в стенах колледжа, трудятся в разных регионах России. 

Колледж готовит конкурентоспособных специалистов, практико-ориентированных, 

обладающих высокой профессиональной квалификацией, многофункциональными 

умениями, востребованными на рынке труда. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

НП СРО «Строители Белгородской области» 

ООО «Трансюжстрой ПГС» 

ООО «Лидер-строй» 

ООО «Домстрой» 

ООО «Белгородстройдеталь» 

ООО «КМА электромонтаж» 

ООО «БЕЛПЛЕКСМОНОЛИТ» 

ООО «ЖБК-1». 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   

 

КОНТАКТЫ: 

308000г. Белгород, Гражданский пр., 50 

тел.: 8 (4722) 27-33-98, 33-53-49 

e-mail: belsk44@mail.ru 

сайт: www.belsk.ru 

 

Специальности 
(на базе 9 кл.) 

 

 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – 3 г. 10 мес.  

 Производство неметаллический 

строительных изделий и конструкций – 3 г. 10 

мес.  

 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий – 3 г. 10 мес. (на базе 

9 кл.) 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес. 

mailto:belsk44@mail.ru


       
 

 
 

 
 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

Обучающиеся техникума активно участвуют в региональных и Всероссийских 

конкурсах профессионального мастерства, научно-исследовательской работе, конкурсах 

творческой направленности, спортивных соревнованиях, международном конкурсе World 

Skills Russia, где занимают 1-е и призовые места. 
 

Специальности 
(на базе 11 кл.) 

 

 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений – 2 г. 10 мес.  

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 2 г. 10 мес. 
 

(заочная форма обучения) 

 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений – 3 г. 10 мес. 

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ – 2 г. 5 мес.  

 Мастер общестроительных работ –                   

2 г. 10 мес. 

 Мастер отделочных строительных работ 

– 2 г. 10 мес.  

 Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования – 2 г. 10 мес.  

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) – 2 г. 10 мес. 

 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике –  2 г. 10 мес.  
 

(на базе 11 кл.) 

 Мастер отделочных строительных работ 

–10 мес.  

 Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования – 10 мес. 
 

(очно-заочная форма) 

 Мастер общестроительных работ –                   

1 г. 10 мес. 

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) – 1 г. 10 мес. 


