
38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет Студент  подготавливается  к  профессиональной
деятельности  по  бухгалтерскому  учету  и  анализу  имущества,  обязательств  и  хозяйственных
операций в качестве бухгалтера на предприятиях, организациях и учреждениях и может выполнять
виды деятельности бухгалтера:  учетно-аналитическая,   экономическая,   финансово-контрольная.
Выпускник имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение по направлению высшего образования 38.03.01 Экономика.

38.02.04   Коммерция Студент подготавливается к профессиональной деятельности по организации
процессов,  связанных  со  сбытом,  обменом  и  продвижением  товаров  (услуг)  от  производителей  к
потребителям  с  целью  удовлетворения  покупательского  спроса  и  получения  прибыли  в  качестве
коммерсанта  в  организациях  (предприятиях)  различных  организационно-правовых  форм  и  может
выполнять  основные виды  деятельности  коммерсанта:  торгово-сбытовая,  маркетинговая,
организационно-управленческая. Выпускник имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение по направлению  высшего образования 38.03.06 Торговое
дело.

38.02.07     Ба  нковское  дело Студент  подготавливается  к  профессиональной  деятельности  по
осуществлению и учету банковских операций,  составлению отчетности и проведению финансово-
экономических расчетов в банках и других кредитно-финансовых учреждениях и может выполнять
основные  виды  деятельности  специалиста  банковского  дела:  финансово-кредитная,  учетно-
операционная.  Выпускник  имеет  право  на  обучение по  индивидуальному  учебному плану,  в  том
числе ускоренное обучение по направлению высшего образования 38.03.01 Экономика.

40.02.01  Право  и  организация  социального  обеспечения.  Область  профессиональной
деятельности  выпускников:  реализация  правовых  норм  в  социальной  сфере,  выполнение
государственных  полномочий  по  пенсионному  обеспечению,  государственных  и  муниципальных
полномочий по социальной защите населения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  документы правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации
и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения,
а  также  органов  Пенсионного  фонда  РФ;  государственные  и  муниципальные  услуги  отдельным
лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

Юрист готовится к следующим видам деятельности: обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ.

Выпускник  имеет  право  на  обучение  в  ускоренные  сроки  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция, специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.

40.02.02  Правоохранительная  деятельность.  Область  профессиональной  деятельности
выпускников:  реализация  правовых норм;  обеспечение  законности и  правопорядка,  безопасности
личности,  общества и государства,  охрана общественного порядка,  предупреждение,  пресечение,
выявление, раскрытие и расследование преступлений и других правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-  события  и  действия,  имеющие  юридическое  значение;  общественные  отношения  в  сфере

правоохранительной деятельности. 
Юрист  готовится  к  следующим  видам  деятельности:  оперативно-служебная  деятельность,

организационно-управленческая деятельность. 
Выпускник  имеет  право  на  обучение  в  ускоренные  сроки  по  направлению  40.03.01

Юриспруденция, специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности.

ДЕКАНАТ КОЛЛЕДЖА:
 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, к. 71, 

тел.: 8-4752-63-92-47, 8-4752-63-04-23, 8-4752-63-20-91
E-mail: сollege@admin.tstu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 А,
комн. 209, 210, телефон: 8-4752-63-04-88, E-mail: uov@nnn.tstu.ru

Вся информация о приеме:
   http  ://  www  .  tstu  .  ru  /Абитуриентам/Приемная   комиссия 
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Уважаемые родители и абитуриенты! 
Предлагаем вам информацию о приеме в

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТГТУ
Директор колледжа – к.п.н. Соседов Геннадий Анатольевич

Адрес колледжа: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106, к. 70,
тел. 8-4752-63-92-47, E-mail: college@admin.tstu.ru

Многопрофильный  колледж  ТГТУ  является  структурным  подразделением
Тамбовского государственного технического университета (на правах факультета).
Основной  целью  колледжа  является  реализация  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  по  специальностям  (СПО)  в  рамках
выполнения  программы  непрерывного  профессионального  образования.
Выпускники колледжа готовятся к продолжению обучения для получения высшего
образования (ВО) по программам бакалавриата (специалитета).  

Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной Лицензии
на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009207 

регистрационный № 2162 от 26 мая 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору
 в сфере образования и науки.

Диплом государственного образца выдается лицам, завершившим обучение по основной
образовательной программе и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

на основании Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 2089 
от 24 июня 2016 года серии 90А01 № 0002190, выданного Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2019 года

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ:
ПРИЕМ  осуществляется  на  места  в  рамках  контрольных  цифр

приема  (КЦП)  и  на  места  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг по следующим специальностям:

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (квалификация – техник-
программист) (на базе 9 классов);
38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  (квалификация  –
бухгалтер)  (на базе 9 классов);
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (квалификация – менеджер по продажам)  (на базе
9 классов и 11 классов);
38.02.07 Банковское дело (квалификация – специалист банковского дела)  (на базе 9
классов);
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист)
(на базе 9 классов);
40.02.02 Правоохранительная деятельность  (квалификация – юрист)  (на  базе 9
классов).
Срок получения базовой подготовки СПО: 
на базе 9 классов: - специальности: 09.02.03 - 3 года 10 месяцев, 40.02.02 - 3 года 6 месяцев;
- специальности 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07, 40.02.01  -  2 года 10 месяцев;
на базе 11 классов: - специальность 38.02.04  - 1 год 10 месяцев.
 Форма обучения - очная,  уровень – базовый.
Сроки приема: с 20 июня по 15 августа (места КЦП), с 20 июня по 23 августа (места по

договорам) по адресу: г. Тамбов, Мичуринская, 112А, тел. 630488
ДОКУМЕНТЫ: К   заявлению (бланки выдаются в приемной комиссии), поданному на имя

ректора университета, прикладываются:  документ государственного образца об образовании:
документ  об  основном  общем  или  среднем  общем;  4  однотипных  фотокарточки  цветного
изображения без головного убора размером 3х4 см. Предъявляется документ, удостоверяющий
личность и гражданство – паспорт, с 2, 3, 5 страниц которого снимается копия, подшиваемая в

личное дело. Рекомендуется подготовить медицинскую справку 086-у, датированную 2019 годом,
с  отметкой  о  прививках,  с  данными  флюорографии  (с  момента  прохождения  последнего
флюорографического обследования не должно пройти более шести месяцев). Прием заявлений
от несовершеннолетних производится в присутствии родителей (законных представителей).

Поступление на обучение по образовательным программам СПО является общедоступным,
т.е.  без сдачи вступительных испытаний, а следовательно,  без предъявления в приемную
комиссию итогов ГИА или результатов ЕГЭ.

Если численность  поступающих будет  превышать  количество  объявленных  Университетом
мест,  зачисление  будет  производиться  на  основе  результатов  освоения  поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании, т.е. на основании среднего балла
аттестата.

ПЛАН ПРИЕМА в 2019 году

Код Наименование специальности
среднего профессионального образования

План приема в
2019 году 
КЦ Плат

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(на базе 9 классов) 25 25

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (на базе 9 классов) - 25
38.02.04 Коммерция (на базе 9 классов) - 25
38.02.04 Коммерция (на базе 11 классов) - 25
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) - 25
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(на базе 9 классов) - 25
40.02.02 Правоохранительная деятельность (на базе 9 классов) - 50

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОГОВОРОВ: При  заключении  договора  Заказчиком  может  быть  как
юридическое лицо, так и достигшее 18-летнего  возраста  физическое лицо.  На основании
Налогового  кодекса  (ст.219)  в  сумме,  уплаченной  родителями  (опекуном,  сестрой,  братом)  за
обучение по очной форме детей в возрасте до 24 лет, предоставляются социальные налоговые
вычеты  (подробно:  Советская,  106,  комн.17,  тел.  63-80-02). При  оформлении  договора  с
физическим лицом предъявляются  паспорта  родителя  и абитуриента,  с  юридическим лицом –
паспорта абитуриента, родителя и полные реквизиты предприятия, в том числе, платежные. По
вопросу оформления договоров обращаться в приемную комиссию: Мичуринская, 112А, к. 209.

Стоимость обучения в 2018-2019 учебном году составила (для справки): 
спец.: 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07, 40.02.01, 40.02.02 - 43100 руб., спец.: 09.02.03  - 52000 руб.
ЗАЧИСЛЕНИЕ на места в рамках контрольных цифр приема в 2019 году:
Прием оригинала аттестата (если в личном деле находится ксерокопия) – по 15 августа.
16 августа – опубликование списков поступающих.
19 августа – издание приказа о зачислении.
20 августа - опубликование приказов о зачислении.
ЗАЧИСЛЕНИЕ  на  платные  места: приказ  о  зачислении  абитуриента  в  состав

студентов университета издается после оплаты обучения в соответствии с условиями договора и
предоставления оригинала аттестата (если в личном деле находится ксерокопия). 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
09.02.03     Программирование  в  компьютерных  системах Студент  подготавливается  к

профессиональной  деятельности  по  разработке,  модификации,  адаптации,  настройке  и
сопровождению программного обеспечения в качестве техника-программиста в организациях (на
предприятиях)  различной  отраслевой  направленности  и  может  выполнять  основные  виды
деятельности  техника-программиста:  производственно-технологическая,  организационно-
управленческая. Выпускник имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе  ускоренное  обучение  по  направлениям  высшего  образования  Информатика  и
вычислительная техника, Информационные системы и технологии.
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