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Уважаемые абитуриенты и родители! 

Предлагаем вам информацию о приеме на программы 
среднего профессионального образования (СПО) в ТГТУ 

Образовательная деятельность ведется на основании 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 на срок - бессрочно 
Диплом государственного образца выдается лицам, завершившим обучение  

по основной образовательной программе и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
на основании Свидетельства о государственной аккредитации 

регистрационный № 3004 от 27 февраля 2019 года серия 90А01 № 0003158, 
 выданного Федеральной службой по надзору  

в сфере образования и науки на срок до 27 февраля 2025 года 
 

ПРИЕМ В 2022 ГОДУ ПРОИЗВОДИТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Квалификация – техник (бюджетные и платные места на базе 9 классов) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
Квалификации: Администратор баз данных, Специалист по информационным системам 

(платные места на базе 9 классов) 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
Квалификации: Программист, Разработчик веб и мультимедийных приложений (бюджетные и 

платные места на базе 9 классов) 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 
Квалификация - техник по защите информации (бюджетные места на базе 9 классов, платные 

места на базе 11 классов) 
11.02.01 Радиоаппаратостроение  
Квалификация – радиотехник (бюджетные и платные места на базе 9 классов) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
Квалификация - бухгалтер  (бюджетные и платные  места на базе 9 классов, платные места на 

базе 11 классов) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
Квалификация – менеджер по продажам (платные места на базе 9 и 11 классов) 
38.02.07 Банковское дело  
Квалификация – специалист банковского дела  (платные места на базе 9 и 11 классов) 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Квалификация – юрист (платные места на базе 9 классов) 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
Квалификация – юрист (платные места на базе 9 классов) 

 
Форма обучения - очная,  уровень – базовый 

 

 



 

   

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по 
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: строительные объекты, строительные 
материалы, изделия и конструкции; строительные машины и механизмы, нормативная и производственно-
техническая документация; технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений и их конструктивные элементы; первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: участие в проектировании зданий и сооружений; 
выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов; организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; выполнение работ по профессии каменщик, 
штукатур. 

Выпускник имеет право на обучение в ускоренные сроки по направлению 08.03.01 Строительство. 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Выпускник, освоивший образовательную программу, готов к выполнению основных видов деятельности: 

- эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении; 

- защита информации в автоматизированных системах программными и программно-аппаратными 
средствами; 

- защита информации техническими средствами. 

Выпускник имеет право на обучение в ускоренные сроки по направлениям 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

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. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

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. 

38.02.07 Банковское 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: учетно-операционная, финансово-кредитная. 

 

Выпускники по специальностям 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07 

имеют право на обучение в ускоренные сроки по направлениям 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

 



 

  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Область профессиональной деятельности: 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 ПФ 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 ПФ РФ. 

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.  

Выпускники по специальностям 40.02.01, 40.02.02 имеют право на обучение в ускоренные сроки по направлению
40.03.01 Юриспруденция (заочная форма), специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной
безопасности. 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Средний балл аттестата при зачислении в 2021 году на бюджетные места составил: 10.02.05 - 4,5 и выше,
11.02.01 – 4.1 и выше; на платные места - не ниже 3,5 балла.     

Стоимость обучения в 2021-2022 уч. году составляла: спец.: 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07, 40.02.01, 40.02.02 -
53600 руб.; спец.: 08.02.01, 09.02.07, 10.02.05, 11.02.01 - 55400 р. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ул. Мичуринская, 112, корпус А, к. 209, 210, E-mail: priem@tstu.ru 

Тел. 8-4752-63-04-88, 8-4752-63-04-95, 8-910-7550488, 8-910-8550488 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТГТУ 
Адрес деканата колледжа:   

г. Тамбов, ул. Советская, 106/5, помещение 2, к. 71 

Тел. 8-4752-639247, 8-4752-632091, 8-4752-630423 

E-mail: сollege@tstu.ru 

Адрес деканата колледжа: г. Тамбов, Бульвар Энтузиастов, д.1 

 Проезд: до остановки «Тамбоваппарат», Авт. №№ 1,18,28,50,52,55,56,57 

Тел. 8-4752-534301, 8-4752-531641, 8-4752-630011 

Группа в ВКонтакте: https://vk.com/tktstu   E-mail: pl_tstu@mail.ru 
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  

http://www.tstu.ru/Абитуриентам/Приемная комиссия/  

Адрес сервера: http://www.tstu.ru 



 

  

Обучение по образовательным программам СПО организовано
на местах в рамках контрольных цифр приема  (КЦП)  

и на местах по договорам об оказании  
платных образовательных услуг (ДОГ) 

Многопрофильный колледж ТГТУ 
 

Код 
Наименование специальности 

среднего профессионального образования 
На базе 

Прием 2022 
КЦП ДОГ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 9 классов  15  10 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
09.02.07.03 Программист 

9 классов  12  38 

09.02.07
Информационные системы и программирование 
09.02.07.04 Разработчик веб и мультимедийных 
приложений 

9 классов  13  37 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
09.02.07.01 Администратор баз данных 

9 классов  ‐  25 

09.02.07
Информационные системы и программирование 
09.02.07.02 Специалист по информационным 
системам 

9 классов  ‐  25 

10.02.05
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

9 классов  25  ‐ 

10.02.05
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

11 классов  ‐  25 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 9 классов  15  10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  9 классов  15  10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  11 классов  ‐  3 

38.02.04 Коммерция  9 классов  ‐  25 

38.02.04 Коммерция  11 классов  ‐  11 

38.02.07 Банковское дело 9 классов  ‐  25 

38.02.07 Банковское дело  11 классов ‐  4 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  9 классов  ‐  50 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 9 классов  ‐  50 

 

СРОКИ получения СПО базовой подготовки: 

на базе 9 классов: 

2 года 10 мес.: специальности 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07, 40.02.01; 

3 года 6 мес.:  специальность 40.02.02;  3 года 10 мес.: специальности 
08.02.01, 09.02.07, 10.02.05, 11.02.01; 

на базе 11 классов: 

1 год 10 мес.: специальности 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07;  

2 года 10 мес.: специальность 10.02.05 
 

 

 



 

  

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ: 
на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) - 
начало - 08 июня, завершение – до 15 августа;  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (платные): 
специальность 40.02.02: начало - 08 июня, завершение - 15 августа, 

на остальные специальности: начало - 08 июня, завершение - 22 августа. 
 
ДОКУМЕНТЫ направляются/представляются одним из способов: 

1) лично по адресу: г. Тамбов, Мичуринская, 112А, ауд. 204; 
2) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: г. Тамбов, 

Советская, 106/5, помещение 2, Общий отдел;  
3) в электронной форме (личный кабинет поступающего). 

 
ДОКУМЕНТЫ: К  заявлению, поданному на имя ректора университета, прикладываются: 
документ об основном общем или среднем общем образовании; 6 однотипных фотокарточек 
цветного изображения без головного убора размером 3х4 см. Предъявляется документ, 
удостоверяющий личность и гражданство – паспорт, с 2, 3, 5 страниц которого снимается 
ксерокопия, подшиваемая в личное дело. Поступающие на специальность 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования), результаты которых оформляются справкой 086-у, датированной 2022 г. 
Поступающим на иные специальности рекомендуется подготовить медицинскую справку 086-у, 
датированную 2022 годом, с отметкой о прививках, с данными флюорографии (с момента 
прохождения последнего флюорографического обследования не должно пройти более шести 
месяцев), индивидуальные достижения (при наличии). 

 

Прием заявлений от несовершеннолетних производится в присутствии 
родителей (законных представителей). 

Абитуриент может предъявить документы с результатами индивидуальных достижений, 
учитываемыми при равенстве среднего балла аттестата:  

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального 
мастерства: Ворлдскиллс Россия, "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International", "Ворлдскиллс 
Европа (WorldSkills Europe)". 

Абитуриент может предъявить договор о целевом обучении, заключенный между абитуриентом 
и организацией, имеющей в своем уставном капитале долю государственной собственности. 
Договор учитывается при равенстве среднего балла аттестата. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 

Вступительное испытание на специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 
подтверждающее наличие у поступающих определенных психологических качеств, проводится в 
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ. Форма ВИ – письменное тестирование с 
зачетной системой оценивания "зачет"/"незачет". 

Поступление на иные специальности является общедоступным, т.е. без сдачи 
вступительных испытаний и без предъявления итогов ГИА или результатов ЕГЭ. 

 



 

  

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

с физическими и (или) юридическими лицами 
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 работающими родителями за 

обучение по очной форме своих детей в возрасте до 24 лет, предоставляются социальные 
налоговые вычеты.  Право на получение указанного социального налогового вычета 
распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты 
налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в учебном 
заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе 
обучения. 

Оплата обучения может быть произведена из средств материнского капитала. При этом 
для оформления договора необходимо представить СНИЛС матери и СНИЛС ребенка, 
паспорт матери и паспорт ребенка. 

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов произведена 
материнским капиталом. 

По вопросу оформления договоров обращаться в приемную комиссию по адресу: Мичуринская, 
112А, к. 209. 

При оформлении договора с физическим лицом предъявляются паспорта Заказчика и 
абитуриента, с юридическим лицом - паспорта абитуриента, родителя и полные реквизиты 
предприятия, в том числе, платежные.  

РАНЖИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ  

- по среднему баллу результатов освоения образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании (средний балл аттестата); 

- при равенстве среднего балла результатов освоения образовательной программы, указанных в 
представленных абитуриентами документах об образовании, при поступлении на специальности 
08.02.01, 09.02.07, 10.02.05, 11.02.01 - по убыванию суммы результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования по предметам: математика, информатика, физика, 
русский язык; при поступлении на специальности 38.02.01, 38.02.04, 38.02.07 - по убыванию суммы 
результатов освоения образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования по предметам: математика, обществознание, русский язык; при поступлении на 
специальности 40.02.01, 40.02.02 - по убыванию суммы результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования по предметам: обществознание, история, русский язык; 

- при равенстве критериев, перечисленных выше, более высокое место в списке занимают 
поступающие, имеющие договор о целевом обучении, далее -  имеющие результаты 
индивидуальных достижений. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА  

осуществляется в соответствии со следующей процедурой: 

15 августа – завершение приема оригиналов документов об образовании; 

16 августа – опубликование пофамильных списков поступающих, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией;  

18 августа - издание приказа(ов) о зачислении поступающих, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению и представивших в установленный срок оригиналы документов об 
образовании; 

19 августа - опубликование приказа на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном сайте. 



 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ 
Зачисление производится в несколько этапов в установленные сроки. 

На очередном этапе на места, оставшиеся после зачисления на предыдущем этапе, фамилия 
абитуриента включается в приказ о зачислении в состав студентов после оплаты обучения в соответствии с 
условиями договора и предоставления в установленные сроки оригинала документа об образовании, если в 
личном деле находится копия, и по специальности 40.02.02 также при условии получения на тестировании оценки 
"зачтено". 

 

1 этап -
зачисление 

на все 
объявленные
места на 

договорной 
основе 

2 этап - 
зачисление 
на места, 
оставшиеся

после 
зачисления 

1 этапа 

3 этап -
зачисление 
на места, 
оставшиеся

после 
зачисления 

1 и 2 
этапов

Размещение  пофамильных списков поступающих, 
заключивших договоры об оказании платных 
образовательных услуг 

06 июля 08 августа 24 августа

Прием оригиналов документов об образовании (если нет 
в личном деле) и выполнение договорных обязательств 
по оплате обучения поступающими 

07 июля 09 августа 25 августа

Издание приказа (приказов) о зачислении абитуриентов, 
представивших в личное дело оригиналы документов об 
образовании и произведших оплату обучения не позже 07 
июля, 09 августа, 25 августа соответственно

08 июля 10 августа 26 августа

Опубликование приказа (приказов) о зачислении 11 июля 11 августа 29 августа
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

Квалификация Программист 

Основные виды деятельности: разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 
осуществление интеграции программных модулей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем; разработка, администрирование и защита баз данных. 

Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Основные виды деятельности: проектирование и разработка информационных систем; разработка дизайна 
веб-приложений; проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

Квалификация Администратор баз данных 

Основные виды деятельности: разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 
осуществление интеграции программных модулей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем; соадминистрирование баз данных и серверов; разработка, администрирование и защита баз 
данных. 

Кем может работать: специалист-техник по разработке, модификации и сопровождению баз данных, 
системный программист, разработчик клиент-серверных приложений, системный администратор, администратор 
хранилища данных, аналитик баз данных.  

Квалификация Специалист по информационным системам 

Основные виды деятельности: осуществление интеграции программных модулей; ревьюирование 
программных продуктов; проектирование и разработка информационных систем; сопровождение 
информационных систем; соадминистрирование баз данных и серверов. 

Кем может работать: программист-проектировщик информационных систем, специалист-техник по 
внедрению и сопровождению информационных систем и веб-сайтов,  разработчик клиент-серверных приложений, 
системный администратор. 

Выпускник по специальности 09.02.07 имеет право на обучение в ускоренные сроки по направлениям 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии. 


