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Самарский колледж строительства и предпринимательства образован 

1 июля 1993 года в соответствии с Приказом Государственного комитета РФ по 

вопросам архитектуры и строительства № 17-50 от 25 июня 1993 года на базе 

Самарского техникума транспортного строительства (год образования 1951) и 

Самарского строительного техникума (год образования 1917).

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.12.2011г. 
№ 2874 СКСП является филиалом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет».



Многолетние традиции и постоянное освоение

новых образовательных технологий позволяют

ежегодно готовить высококвалифицированные

кадры для предприятий губернии и региона.

Среди выпускников колледжа руководители и

управляющие трестов, топ-менеджеры

крупных строительных фирм и объединений.

С 1993 года Самарский колледж строительства

и предпринимательства подготовил более 10

тысяч специалистов для строительной отрасли

и других сфер экономики.



Ведется подготовка специалистов по специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений;

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и   
аэродромов;

08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции;

21.02.19 Землеустройство;

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

 Лицензия на право ведения образовательной

деятельности выдана Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки серия 90Л01 № 0008634,

регистрационный № 1629 от 2 сентября 2015 года

 Свидетельство о государственной аккредитации выдано

Федеральной службой по надзору в сфере образования и

науки серия 90А01 № 0003676, регистрационный № 3454

от 15 декабря 2020 года



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

Объектами профессиональной деятельности
выпускников являются:
инженерные сооружения;
процессы проектирования инженерных 
сооружений;
технологические процессы возведения, 
эксплуатации, 
ремонта и реконструкции инженерных сооружений;
строительные материалы, изделия и конструкции;
строительные машины и механизмы;
проектно-изыскательская и проектно-сметная 
документация; 
здания, сооружения, строительные объекты;
техническое состояние зданий и сооружений.



В целях освоения студентами дополнительных 
профессиональных компетенций на базе колледжа 
организована учебная площадка для изучения 
технологий с использованием инновационных 
строительных материалов. 



Подтверждение прочности практических 
навыков студентов проверяется сдачей 
демонстрационного экзамена в составе ГИА



08.02.02  Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников 
являются:

инженерные сооружения 
(мосты, путепроводы, тоннели, 
метрополитены, 
гидротехнические сооружения);
 процессы проектирования 
инженерных сооружений;
 технические процессы 
возведения, эксплуатации, 
ремонта и реконструкции 
инженерных сооружений;
 строительные материалы, 
изделия и конструкции;
 строительные машины и 
механизмы;
 проектная, нормативная и 
техническая документация



08.02.05   Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог, аэродромов и городских путей сообщения

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:
технологические процессы строительства 
автодорог, аэродромов и городских путей 
сообщения;
разработка проектной и нормативной 
документации



•Практика и трудоустройство  
Прохождение производственной практики и возможность трудоустройства в 
ведущие автодорожные компании страны
• Кадровый резерв и гибкая численность
Резерв линейного персонала, любое количество сотрудников и быстрая 
мобилизация на объекты
• Инновации
Внедрение научно-технических и инновационных проектов в транспортную 
отрасль страны



Наши выпускники входят в электронный реестр лучших
молодых дорожников России, принимают участие в
реализации различных проектов.



08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических   устройств,   кондиционирования 

воздуха и вентиляции

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются
процессы монтажа, эксплуатации и реконструкции систем и оборудования:
 холодного и горячего водоснабжения,
 водоотведения,
отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха



21.02.19 Землеустройство

Объектами  профессиональной 

деятельности выпускников 

являются:

землепользование и 

землевладение различного 

назначения;

геодезические и 

фотограмметрические приборы;

опорные геодезические пункты;

картографические материалы, 

аэрофотоснимки, нормативно-

техническая документация



Область профессиональной деятельности 
выпускников:

архитектура, проектирование, геодезия, 
топография и дизайн



35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство



По окончании обучения выпускник специальности 35.02.12  «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» готов 

к следующим видам деятельности:

- техническое и организационное обеспечение производства работ одного 
вида (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, 
содержание) на территориях и объектах; 
- организация работ по выращиванию древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности, газонных трав в декоративном садоводстве





Участие СКСП НИУ МГСУ
в Чемпионатах профессионального мастерства 

Worldskills Russia





Собрание литературного кружкаПосещение областного 
художественного музея

Экскурсия в музей Э. Рязанова
Посещение выставочного 

центра «Экспо-Волга»



Экскурсия в дом-музей А.ТолстогоКонцерт ко Дню Победы

Субботник в 
Струковском парке

КВН

Посещение театра 
оперы и балета





Колледж является абонентом электронной 
библиотечной системы "ZNANIUN.COM". 
По всем дисциплинам учебного плана Колледж 
располагает актуальными учебниками и учебными 
пособиями. 



Здесь имеются большой тренажерный зал, зал для занятий тяжелой атлетикой,
зал для игры в настольный теннис, тир, душевые и сауна. Юноши и девушки
колледжа имеют возможность заниматься в спортивных секциях: баскетболом,
волейболом, футболом, ушу, борьбой, теннисом, стрельбой, легкой атлетикой,
лыжами, шейпингом и аэробикой. Все секции работают бесплатно.



Уютные комнаты, чистота и порядок, постоянный контроль и забота классных 
руководителей и воспитателей делают проживание учащихся в общежитии 

приятным и комфортным.



В 2018 ГОДУ САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ВОШЕЛ В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ.

ДИРЕКТОРУ СКСП НИУ МГСУ НИНЕ
ИВАНОВНЕ НИКУЛИНОЙ ВРУЧЕН
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ДИРЕКТОР ГОДА».





№ п/п Код и наименование специальности 

Контрольные цифры приема по 

специальностям для обучения за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

Контрольные цифры приема по 

специальностям для обучения за 

счет бюджетных ассигнований 

бюджета Самарской области

Всего Очное Заочное Всего Очное Заочное

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (на базе основного 

общего образования / 9 классов)

50 50 0 25 25 0

2 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений (на базе 

основного общего образования / 9 классов)

25 25 0 0 0 0

3 08.02.12 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог, аэродромов и 

городских путей сообщения (на базе 

основного общего образования / 9 классов)

50 50 0 25 25 0

4 08.02.13 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

(на базе основного общего образования / 9 

классов)

0 0 0 25 25 0

5 21.02.19 Землеустройство (на базе 

основного общего образования / 9 классов) 25 25 0 0 0 0

6 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (на базе основного общего 

образования / 9 классов

0 0 0 25 25 0

Итого 150 150 0 100 100 0

Количество бюджетных мест для приема на 2023/2024 учебный год в СКСП НИУ МГСУ

Количество внебюджетных мест для приема на 2023/2024 учебный год 

будет опубликовано на сайте СКСП НИУ МГСУ



САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА  И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 




