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Дорогие друзья!
Владимирский строительный колледж – это профильное учебное
заведение, ориентированное   на подготовку специалистов для
строительной отрасли страны. Колледж имеет богатую
историю, начавшуюся в 1946 году. За 73 года образовательной
деятельности подготовлено около 30 000 выпускников.  Учебное
заведение располагается в историческом центре города
Владимира и имеет два учебных корпуса (памятники
архитектуры регионального значения), где размещаются: 48
аудиторий и лабораторий; 4 мастерских, оснащенных
необходимым оборудованием, инструментами и оргтехникой; 2
спортивных зала; библиотека; столовая; 2 буфета; актовый и
конференц-залы; отдельно стоящий спортивный корпус и
общежитие на 300 мест.   Сегодня колледж - это современное
учебное заведение, которое готовит специалистов в
соответствии с международными требованиями и стандартами
по всей линейке строительных специальностей. Материально-
технические и кадровые возможности учебного заведения
позволяют готовить высокопрофессиональных специалистов,
востребованных строительным комплексом Владимирской
области и страны в целом. Наши студенты имеют хорошие
возможности для получения гармоничного профессионального и
личностного развития, что позволяет выпускникам колледжа
чувствовать себя уверено на рынке труда. Традиционно, 40%
выпускников колледжа продолжают образование по очной форме
обучения в профильных университетах страны, 60%
выпускников трудоустраиваются по специальности и в
большинстве случаев получают высшее образование, сочетая
работу и обучение в ВУЗах области.
Образование, полученное в строительном колледже, является
уверенным шагом в профессию и большую жизнь.
Добро пожаловать во Владимирский строительный колледж!

 
Директор колледжа,           

кандидат экономических наук,   
преподаватель высшей категории 

С.Л. Кириллов
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Учебный корпус №2

Учебный корпус №1



За 73 года образовательной деятельности учебное заведение
накопило богатейший опыт по подготовке профессионалов в
строительстве.
В настоящее время в колледже обучается более 1000 студентов.
Ежегодно выпускаются около 250 специалистов.
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Прием в учебное заведение осуществляется на бюджетной и
платной основе. Каждый год более 300 абитуриентов пополняют
ряды Владимирского строительного колледжа по
остродефицитным и востребованным на рынке труда
специальностям:
1.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
2. Архитектура;
3. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции;
4. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
5. Техническое регулирование и управление качеством;
6. Водоснабжение и водоотведение;
7. Пожарная безопасность;
8. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома;
9. Компьютерные системы и комплексы.

Макеты памятников архитектуры г.Владимира, изготовленные студентами колледжа.
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Материально-техническая база колледжа состоит из учебных
кабинетов, современных лабораторий, двух спортивных залов,
учебно-производственных мастерских, информационно-
вычислительного центра, библиотеки, читального и актового
залов, столовой и общежития на 300 мест.
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В 2014 году в колледже создан первый в области
Многофункциональный центр прикладных квалификаций,
который осуществляет образовательную деятельность по 3
направлениям: подготовка рабочих и служащих,
профессиональная переподготовка и повышение квалификации и
стажировка. 
В данном центре любой желающий может получить подготовку
по различным строительным профессиям: каменщик, печник,
кровельщик, сметчик и т. д. Подготовка в Многофункциональном
центре прикладных квалификаций пользуется большой
популярностью у жителей г. Владимира и Владимирской области,
а также у студентов колледжа. 
Дополнительная профессия повышает конкурентное
преимущество при трудоустройстве.
 
Строительный колледж является ресурсным   центром
Национального объединения строителей Российской Федерации
по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Рабочие и
специалисты могут повысить разряд или приобрести новую
профессию по различным программам в сфере строительства.
 
В 2015-2016 учебном году Владимирский строительный колледж
вступил в международное движение Worldskills (Молодые
профессионалы), целью которого является подготовка
специалистов в соответствии с международными стандартами и
требованиями.
 
На основании приказа Департамента образования администрации
Владимирской области колледж сертифицирован как
Специализированный центр компетенций по направлениям
«Кирпичная кладка» и «Малярно-декоративные работы»,
осуществляющий обучение и оценку соответствующей
квалификации студентов по международным стандартам
WorldSkills (Молодые профессионалы) с использованием
современного оборудования и технологий.
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В течение 2017-2019 г.г. колледж принял участие и одержал
победы в региональных чемпионатах WorldSkills Russia по
Владимирской области в компетенциях «Кирпичная кладка»,
«Малярно-декоративные работы», «Облицовка плиткой». В
национальных отборочных чемпионатах WorldSkills Russia в
Южно-Сахалинске,   Кемерово и Казани наши студенты  заняли
призовые места.
Студент колледжа Сергей Алексеев отобран в национальную
сборную по компетенции «Кирпичная кладка» и готовится к
участию в чемпионате Европы. 
В мае 2019 года в Казани состоялся VII Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), где
Владимирский строительный колледж и Владимирскую область
представляли студенты: Анастасия Корчагина по компетенции
«Малярные и декоративные работы» (тренер – Фединская Н. Г.) и
Никита Баташов по компетенции «Кирпичная кладка» (тренер –
Кошутин А. Ю.). Ребята достойно выступили и получили
медальоны за профессионализм.
 
Владимирский строительный колледж прошел процедуру отбора
и получил статус Центра проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Кирпичная кладка».
 
В 2017-2018 учебном году 10 выпускников колледжа успешно
сдали Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.
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Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в
международных и межрегиональных научно-практических
конференциях «Архитектура.   Строительство. Реставрация. 21
век.», конкурсах профессионального мастерства
«ПрофМастерОК», «Строймастер», становятся победителями в
региональном конкурсе проектных работ «Владимирская Русь»,
организатором которого является Союз архитекторов
Владимирской области. По дизайн-проекту наших ребят
выполнен внутренний интерьер ледового дворца «Владимир».
Победители конкурса включены в кадровый резерв проектных
организаций – членов саморегулируемой организации
«Объединение проектировщиков Владимирской области».
Макеты памятников архитектуры г. Владимира, выполненные
нашими студентами - архитекторами, неоднократно
выставлялись на областных и городских выставках и получили
высокую оценку специалистов.
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В колледже выстроена эффективная система подготовки
студентов к трудоустройству.
Учебное заведение имеет договорные отношения с Союзом
строителей Владимирской области, который объединяет более
400 строительных организаций и предприятий. С крупнейшими
строительными компаниями региона колледж имеет прямые
договоры о сотрудничестве и взаимодействии. 
Во время прохождения практики на этих предприятиях
старшекурсники получают ценный опыт работы в строительстве.
Руководители крупнейших строительных организаций области
проводят деловые встречи, конкурсы и мастер-классы; сообщают
о вакансиях и приглашают студентов для дальнейшего
трудоустройства. 
В колледже реализована практика назначения председателями
государственных аттестационных комиссий руководителей
строительных компаний, государственных служащих
Департамента строительства и архитектуры администрации
Владимирской области и представителей Владимирского
государственного университета, что позволяет молодым
специалистам быть замеченными на этапе защиты дипломных
работ.
Выпускники школ делают выбор в пользу Владимирского
строительного колледжа, понимая, что диплом данного учебного
заведения открывает двери ведущих вузов страны и крупнейших
строительных организаций Владимирской области.
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В колледже работает высококвалифицированный коллектив
преподавателей и сотрудников. Общая численность работников
колледжа 116 человек. Наши педагоги - гордость колледжа. Их
опыт, любовь к профессии, терпение и уважение помогают
студентам осваивать общеобразовательные предметы и
специальные дисциплины. 
 
Каждый год лучшие студенты Владимирского строительного
колледжа назначаются на стипендию Губернатора Владимирской
области, стипендию администрации Владимирской области
«Надежда Земли Владимирской», стипендию администрации
города Владимира.
 
Жизнь студента многогранна и интересна: освоение
профессиональных компетенций, получение новых знаний и
умений, расширение кругозора, посещение выставок, экскурсий и
встречи с интересными людьми. Каждый желающий имеет
возможность реализовать себя, показать свои творческие
таланты, добиться успехов в спорте и студенческих проектах.
 
Коллектив Владимирского строительного колледжа делает всё
для того, чтобы каждый студент стал успешным и  состоявшимся
в жизни и профессии.
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Отзывы выпускников:
 
Полина Солоухина, выпускница специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» (выпуск 2009 года):
Высокая квалификация преподавателей и  хорошая образовательная
программа   дали возможность наработать большую базу знаний,
получить опыт работы в реальных строительных организациях. 
Насыщенная общественная жизнь колледжа: спектакли, концерты,
участие в молодежной политике города и области, конкурсы внутри
колледжа и  соревнования между учебными заведениями помогли
развить творческий потенциал и дали шанс приобрести знакомства
и дружбу с интересными людьми. 
 
Мария Гусева, выпускница специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» (выпуск 2016 года):
Сегодня я работаю в  группе компаний города Санкт-Петербурга,
которая занимается полным спектром работ: от  инженерных
изысканий до строительства объекта.
За  все успехи, которых я  достигла сегодня, выражаю огромную
благодарность преподавателям и   работникам колледжа, которые
научили самоорганизации, верили в своих студентов и бескорыстно
передавали нам свои знания и опыт.
 
Дарья Яринич, выпускница специальности «Архитектура»
(выпуск 2011 года):
Владимирский строительный колледж мы обнаружили случайно,
проходили мимо ТЦ Гранд и увидели красивое здание. Снаружи
большой баннер с перечислением специальностей. Глаза загорелись,
когда я прочитала - специальность "Архитектура".
Я осталась довольна своим выбором. Основные, необходимые для
специальности предметы ведут преподаватели очень
заинтересованные и полные энтузиазма. Сейчас я работаю
дизайнером интерьеров.
Если вы творческий человек, вашу энергию направят в нужное русло
и научат воплощать свои идеи в реальность самыми разными
способами. Поступив во Владимирский строительный колледж, вы
несомненно станете хорошим специалистом. Просто внимательно
слушайте, не прогуливайте и учеба будет даваться вам легко!
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Наши контакты:
600000, Россия, Владимирская обл., 
г. Владимир, ул. Дзержинского, д.6
 
тел.: 8 (4922) 32-41-65
e-mail: vsc@vtsnet.ru
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