
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

является крупнейшим подразделением технического университета  по 

подготовке кадров со средним профессиональным образованием. 
 

В ППК СГТУ на 26 специальностях СПО  

обучается более 4000 студентов. 
 

Мы готовим востребованных специалистов среднего звена  

для оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики. 
 

С 2017 года открыта подготовка по 7 специальностям СПО,  

входящих в ТОП-50 и соответствующих международным стандартам. 
  

Перечень специальностей среднего профессионального образования  

для приема на первый курс  

в Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.   

в 2022 году  
 

Очная бюджетная форма обучения – 730 мест 

(уровень образования для поступления – основное общее образование, 9 кл.)  
 

Шифр 

специальности 
Наименование специальности 

Кол-во 

мест 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50) 75 

09.02.07 
Информационные системы и программирование      

(ТОП-50) 

55 

10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности  

автоматизированных систем (ТОП-50) 

75 

13.02.07   Электроснабжение (по отраслям) 40 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

25 

15.02.08 Технология машиностроения 25 

15.02.12   

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  (по отраслям) (ТОП-

50) 

25 

15.02.14   

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) (ТОП-50) 

50 

20.02.04   Пожарная безопасность 35 

21.02.03 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
25 

22.02.06   Сварочное производство 25 

23.02.01   
Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

50 



23.02.07   
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей (ТОП-50) 

50 

27.02.07   
Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) (ТОП-50) 

35 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 20 

38.02.06 Финансы 20 

49.02.01   Физическая культура 100 

 

Очная бюджетная форма обучения – 25 мест 

(уровень образования для поступления – среднее общее образование, 11 кл.)  

 

Шифр 

специальности 
Наименование специальности 

Кол-во 

мест 

09.02.07 
Информационные системы и программирование      

(ТОП-50) 

25 

 

Очная форма обучения 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(уровень образования для поступления – основное общее и среднее общее 

образование)  
 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ТОП-50) 

09.02.07 Информационные системы и программирование      (ТОП-50) 

10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности  

автоматизированных систем (ТОП-50) 

13.02.07   Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.12   
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования  (по отраслям) (ТОП-50) 

15.02.14   
Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) (ТОП-50) 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях   

20.02.04   Пожарная безопасность 

21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 



21.02.03 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

22.02.06  Сварочное производство 

23.02.01   
Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.07   
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей (ТОП-50) 

27.02.07   
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) (ТОП-50) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике   

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

42.02.01 Реклама 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01   Физическая культура  

 

Очно-заочная  форма обучения 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(уровень образования для поступления – среднее общее образование)  
 

22.02.06   Сварочное производство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Заочная  платная форма обучения 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(уровень образования для поступления – среднее общее образование)  
 

38.02.06 Финансы 

 

 

Прием заявлений и документов в ППК СГТУ  

имени Гагарина Ю.А. осуществляется: 
 

 с 16 июня до 15 августа – от лиц, поступающих на очное обучение; 

 с 16 июня до 25 августа – от лиц, поступающих на очно-заочную и 

заочную форму обучения; 



 с 16 июня до 10 августа – от лиц, поступающих для обучения по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств. 

 

 

 


