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Специальности:
На базе 9 классов:

• «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
• «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)»; 
• «Гидрогеология и инженерная геология»; 
• «Информационные системы и программирование»; 
• «Архитектура»;  
• «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

На базе 11 классов:
• «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Заочное обучение: 
• «Информационные системы и программирование»



Материально-техническая 
база:

37 учебных аудиторий



13  Лабораторий и 
мастерских



Спортивный залСтоловая

Общежитие Лыжная база



ОБЛАСТНАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»

2 мая 2018 годапроводилась областная эстафета 
на призы газеты «Северная правда». Команда 

колледжа заняла II место среди ССУЗов



ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»



специальность
«Архитектура»



Акция «Делай, как я!»
24 октября в рамках акции «Делай как я!» студенты первого курса специальности «Архитектура» под руководством 
преподавателя Гуниной О.В. провели мастер-класс по макетированию «Бумажная сказка». Активными участниками 

стали учащиеся 5 класса гимназии № 15. Во время творческого занятия школьники, разделившись на команды, 
узнали понятия «Макет» и «Макетирование», изучили возможности бумагопластики.

Мастер-класс был проведен в игровой форме, ребята изготовили макеты трёх архитектурных сооружений с 
особенностями характера героев из "Бумажной сказки".



Макетирование 



Архитектура



Тематические экскурсии по центу Костромы, другим городам 
демонстрируют роль  исторической застройки в 

формировании структуры города, его эстетического 
восприятия. 

Архитектура



БЕЛЫЙ ЦВЕТОК



Архитектура



Архитектурное 
проектирование



Олимпиада по дисциплине "Основы черчения и 
технического рисунка"

28 февраля среди студентов I курса специальности «Архитектура» прошла олимпиада по 
дисциплине "Основы черчения и технического рисунка".

Победителями стали:
Козин Максим - I место.

Большакова Ирина - II место.
Жбанова Анастасия - III место.



Наши социальные партнеры:

 ОАО «Электромеханический завод  «Пегас»
 Управляющая кампания «Юбилейный 2007»
 ГУ реабилитационный центр социально-оздоровительный клуб 

инвалидов «Надежда»
 ООО «Дизайн-Центр»
 ООО СК «КФК» 
 ООО « Сити ХХI век»
 ПСК ЗАО «ТермоДом МонолитСтрой»
 ЛПУ «Санаторий для лечения родителей с детьми 

«Костромской»



Студенты общежития учавствовали в 
фотоконкурсе «В объективе целый мир»

Студент Войнов Сергей и 
воспитатель общежития Мухина 
Е.В. участвовали в областном 
фотоконкурсе «В объективе 
целый мир» и были награждены 
дипломами второй и третьей 
степени.



Архитектура



Специальность  
«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений»



Наши социальные партнеры

• ООО ИСПО «Костромагорстрой»

• ООО «Фирма СУОР»

• ООО «СтройДом»

• ООО «УСР-5»

• ООО «Костромское СУ»

• ООО «СУ-7»

• ООО «Островское РСУ»

• ООО «Костромское областное общество защиты прав 
строителей»

• ОАО фирма «Агротекс - ЖБИ».



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

25 мая 2018 года на базе Сергиево-Посадского колледжа Министерства образования Московской 
области завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства студентов среднего профессионального образования по укрупненной группе 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Студентка 3 курса Костромского политехнического колледжа Шабанова Ольга стала победителем в 
номинации «За правильность заполнения журнала (технического нивелирования».



Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений



Участие в проектировании 
зданий и сооружений

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов

Организация деятельности 
структурных подразделений 

при выполнении строительно-
монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 

сооружений

Выполнение технологических 
процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

Виды профессиональной 
деятельности



Всероссийской олимпиада по специальности 
"Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений"



Наша гордость



Объекты профессиональной деятельности 
техника-гидрогеолога:

• исследуемые территории; полезные ископаемые; 

• буровые скважины и горные проходки; 

• горное и буровое технологическое оборудование; 
оборудование, аппаратура и приборы для 
гидрогеологических и инженерно-геологических 
исследований;

• технологические процессы буровых и 
горнопроходческих работ; 

• техническая и технологическая документация; 

Гидрогеология и инженерная 
геология



Гидрогеология и инженерная 
геология



«Зелёная 
весна» в 

Костроме!



Поездка на завод по производству буровых 
установок ООО «НОВ КОСТРОМА»



Учебные занятия

Игра по станциям

Урок молчания

Игра 
«Предприятие» 

Ролевая игра «Методы 
управления»



Экскурсионное бюро «ТЕРРА»



Дебют начинающих экскурсоводов



Гидрогеология и инженерная 
геология



Учебная практика

Учебный полигон для прохождения практики находится на
левом берегу реки Волги в 10 км от г. Костромы вниз по
течению. Кроме полигона в Костромском районе имеется
несколько точек для проведения геологических
исследований: обнажения горных пород, овраги, карьеры,
насыпи каменного материала, небольшие реки. Для
проведения геологических работ имеется оборудование:
ручные буры, лопаты, компасы, рулетки.



Внеклассные мероприятия

Посвящение в 
специальность

День жаворонка

Декабрьские вечера

Фотовыставка 
«Экология Земли»





Трудоустройство

Потребителями кадров по специальности являются
костромские предприятия:

Костромской филиал ФБУ «ТФГИ» по центральному федеральному округу,

ОАО «Костромагеофизика», ООО «НПП «ВОДИНВЕСТ»,

ОАО «КостромаТИСИз», ООО институт «Гипроводхоз»,

ОАО «Костромапроект», ОАО Костромагеомониторинг,

ООО «Геостройэкология», ООО «Геос»,

ОАО ГГП Костромагеология, ООО «Костромагеопроект».

В других регионах выпускники работают в организациях:
АО «Ярославльгеомониторинг», ОАО «Инженерная фирма «Интергео» ООО

«ИндексПир» в г. Ярославле,

ОАО УльяновскТИСИЗ в г.Ульяновске,

ОАО КалугаТИСИЗ в г.Калуге,

ОАО «ВологдаТИСИЗ» в г. Вологде,

ООО Проектный институт «ДСК-Проект» в г. Иваново.

Для получения высшего образования существует договор с Московским
Государственным открытым Университетом о дальнейшем ускоренном
обучении.



Специальность 09.02.07 
«Информационные системы и 

программирование»



Структурные  компоненты  профессиональной
деятельности  программиста:

Алгоритмизация

Программирование

Отладка программы

Получение и анализ 
результатов

Написание документации



Участие студентов в 
различных 

мероприятиях по 
профилю специальности



Конкурс
World skills Russia



Специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)»



Специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт»
Характеристика видов профессиональной деятельности:

Студенты специальности изучают техническое оснащение и 

оборудование для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов радиоэлектронной техники. Учатся 

применять контрольно-измерительную аппаратуру и приборы для 

проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту различных 

видов радиоэлектронной техники.



Региональный этап Всероссийской олимпиады "11.00.00 
Электроника, радиотехника и системы связи"



Специальность 
«Электронные приборы и устройства»

Посвящение 
в студенты



• Областная олимпиада профессионального 
мастерства по специальности 270103 
«Строительство и эксплуатация зданий  
и сооружений»

Наше олимпийское движение



Проект «Здоровье-это здорово»



Специальность «Экономика и 
бухгалтерский учет»

• Основные виды деятельности 
бухгалтера:

• учетно-аналитическая ;

• экономическая;

• финансово-контрольная .



День Банка России



Региональная олимпиада технического 
творчества по профессиям «Продавец, 

контролер-кассир», «Коммерция» 

траслям).


