
 

ОГБПОУ  «РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА» 

ОБЪЯВЛЯЕТ В 2019 ГОДУ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ 
 

Адрес:   390023 г. Рязань, ул. Циолковского , 22. Тел.: (4912)  28-31-00, 44-26-62 
http://www.spo-rsk.ru/ 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование профиля подготовки Квалификация 
Срок 

подготовки 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

(Углублённая подготовка) 
старший техник 4г. 10 м. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

(Базовая подготовка) 
техник 3г. 10 м. 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. (Базовая подготовка) 
техник 3г. 10 м. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. (Базовая подготовка) 
техник 3г.10м. 

Земельно-имущественные отношения. (Углублённая 

подготовка) 
специалист по земельно-

имущественным отношениям 3г.10м 

Дизайн (по отраслям). (Базовая подготовка)  

Дизайн интерьера жилых, общественных и 

промышленных зданий 

дизайнер 3г.10м 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. (Углублённая подготовка) 

специалист по управлению, 
эксплуатации и 
обслуживанию 

многоквартирного дома 
4г. 10 м. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование профиля подготовки Квалификация 
Срок 

подготовки 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

( Базовая подготовка) 
техник 2г. 10 м. 

Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций. (Базовая подготовка) 
техник 2г.10м 

 

 

Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Чернышевского, д.16а. Тел.:(4912) 92-00-32, 92-01-75 
Зачисление производится для обучения рабочим профессиям: 

 мастер отделочных строительных и декоративных работ: штукатур, маляр строительный; 

 мастер общестроительных работ: каменщик, электросварщик ручной сварки, бетонщик; 

 исполнитель художественно-оформительских работ; 

 мастер жилищно-коммунального хозяйства: слесарь-сантехник, электрогазосварщик. 

Срок обучения: на базе 9 классов - 2г.10 мес., на базе 11 классов – 10 мес. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ 

Профессиональное обучение по профессиям: электросварщик ручной сварки, облицовщик-

плиточник, каменщик, штукатур, маляр, сметное дело в строительстве (с использованием продукта 

«Смета РиК»), работа в программе «АutoCAD».  
Срок обучения – от 1 до 3 месяцев. 

Все иногородние обеспечиваются  комфортными условиями проживания в общежитии. 

Зачисление проводится без вступительных испытаний по документам о предыдущем 

образовании.  

На специальность «Дизайн» проводятся вступительные испытания по живописи,  

рисунку и композиции. 

Дни открытых дверей:  24 ноября 2018г., 16 февраля, 23 марта, 20 апреля, 25 мая 2019 года  

в 13.00 в актовом зале колледжа по адресу ул. Циолковского, д.22 

http://www.spo-rsk.ru/
http://www.spo-rsk.ru/

