
Филиал Саратовского 
государственного 
технического 
университета имени 
Гагарина Ю.А.
в г. Петровске



Филиал в структуре СГТУ

Профессиональное училище 
№79 (г.Петровск Саратовской 
области) реорганизовано путем 
присоединения к СГТУ в 
качестве его структурного 
подразделения в конце 2003 
года (распоряжение 
Правительства РФ от 28 
октября 2003 года № 1556-р и 
приказ Министерства 
образования РФ от 28 ноября 
2003 года № 4412). Создан 
филиал в соответствии с 
приказом Министерства 
образования РФ от 13 января 
2004 года № 40.



Директор филиала

Елена Александровна 
Бесшапошникова



Перечень специальностей и количество мест
для приема на первый курс в 2020 году

Код
Специальность, квалификация,

вступительные испытания (при наличии)

Сокращ. 

назв.

Очное обучение
Заочное 

платное 

обучение

Срок обучения
бюджетные 

места
платные места

09.02.07
Информационные системы и программирование

(программист)
ИСП 15 5 – 3г 10м – на базе 9 кл.

13.02.07
Электроснабжение (по отраслям)  

(техник)
ЭСН 25 5 – 3г 10м – на базе 9 кл.

15.02.09
Аддитивные технологии 

(техник-технолог)
АДТ 25 5 – 3г 10м – на базе 9 кл.

15.02.10
Мехатроника и мобильная робототехника 

(техник-мехатроник)
МХРТ 25 5 – 3г 10м – на базе 9 кл.

15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства

(техник-технолог)
ТМП 20 5 – 4г 10м – на базе 9 кл.

40.02.01
Право и организация социального обеспечения

(юрист)
ПСО – 15 – 2г 10м – на базе 9 и 11 кл.

Всего 110 40
–



Информационные системы и 
программирование (программист)

Квалификация - техник-программист

Входит в ТОП -50 профессий, востребованных на 
рынке труда

Программист — специалист, занимающийся 
непосредственной разработкой программного 
обеспечения для различного рода вычислительно-
операционных систем.

Область профессиональной деятельности:

• связь;

• информационные и коммуникационные 
технологии.



Электроснабжение (по отраслям)  

Квалификация – техник

За время обучения студенты получают 
подготовку в области
электроэнергетики (производство 
электроэнергии, передача и распределение 
электроэнергии, релейная защита и автоматика 
систем электроснабжения, переходные 
процессы в электрических системах) и 
теплоэнергетики (теоретическая теплотехника, 
системы производства и распределения 
энергоносителей), а также даются 
фундаментальные знания в области экономики 
энергетики (организация производства и 
управление предприятием, экономика 
энергетики).



Аддитивные технологии 

Квалификация - техник - технолог

Входит в ТОП -50 профессий, востребованных на 
рынке труда

Аддитивная технология означает метод 
изготовления путем послойного наращивания 
сырья. Самый известный пример применения 
аддитивных технологий - популярные 3D-принтеры. 
Все виды данных устройств работают по технологии 
послойного синтеза. 

Обучение специалистов аддитивных технологий 
ведется по следующим направлениям:

• компьютерное проектирование (3D-
моделирование);

• эксплуатация аддитивных машин;

• финишная обработка объекта (построенного на 
аддитивной машине) с применением станков с 
ЧПУ.



Мехатроника и мобильная робототехника 

Квалификация – техник-мехатроник

Входит в ТОП -50 профессий, востребованных на рынке 
труда

Мехатроника –сфера, занимающаяся изучением 
объединенных компьютерных и электротехнических 
компонентов, на основании которых проектируются и 
создаются инновационные системы и машины.

Робототехника – область, нацеленная на разработку и 
конструирование роботов и систем, способных 
заменить труд человека и автоматизировать сложные 
технологические процессы. 

Студенты направления приобретают навыки 
проектирования и конструирования инновационных 
машин и роботов.



Технология металлообрабатывающего 
производства

Квалификация - техник - технолог

Выпускники готовятся к профессиональной деятельности в области 
производства изделий машиностроения в качестве техника на 
предприятиях, в научно-исследовательских и конструкторских 
организациях различных организационно-правовых форм 
собственности.

Область деятельности:

• машиностроительные предприятия;

• автосервис;

• автотранспортные предприятия;

• эксплуатация и ремонт судовых и тепловозных двигателей;

• обслуживание сельскохозяйственной техники;

• проектные и исследовательские институты.

• Ракетно-космическая промышленность

• Автомобилестроение

• Авиастроение

• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности



Право и организация социального 
обеспечения

Квалификация - юрист

Юрист (базовая подготовка) 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 Российской 
Федерации;
— судебно-правовая защита граждан в 
сфере социальной защиты и пенсионного 
обеспечения;
— социально-правовая защита граждан.



Причины учиться здесь

• Саратовский государственный технический университет - один из крупнейших технических вузов России. Филиал 
СГТУ в г. Петровске – часть структуры СГТУ. 

• Обучение в Петровском филиале СГТУ ведётся по программам среднего профессионального образования, в том 
числе по 4 специальностям ТОП-50. 

• Преемственность: выпускники филиала СГТУ в г. Петровске поступают в Саратовский государственный 
технический университет для получения высшего образования без сдачи ЕГЭ. 

• Отсрочка от армии на весь период обучения. 

• Востребованность: выпускники СГТУ являются одними из самых востребованных на рынке труда. 

• Конкурентоспособность: только у студентов СГТУ есть возможность овладеть профессией на практике с 
помощью инновационного оборудования в учебных мастерских, лабораториях и на лучших предприятиях 
страны. 

• Самореализация: студенты филиала СГТУ в г. Петровске становятся победителями престижных конкурсов, 
фестивалей, чемпионатов; в течение учебного года в образовательном учреждении происходит много событий 
разной направленности: эстетической, культурной, спортивной, правовой, патриотической, бизнестренинги, 
стартап-сессии, что позволяет студентам гармонично развиваться и открыть своё дело. Для реализации 
технических проектов и получения опыта предпринимательства в кампусе филиала СГТУ открыт Центр 
молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ#1).



Кампус. Учебный корпус

Кабинет математики Кабинет спецдисциплин



Кампус. Учебный корпус

Библиотека Библиотека



Кампус. Учебный корпус

Музей боевой славы ветеранов 
локальных войн имени А.В. Ворошилова

Музей боевой славы ветеранов 
локальных войн имени А.В. Ворошилова



Кампус. Учебные мастерские

Центр молодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ №1 г. Петровск)

Центр молодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ №1 г. Петровск)



Центр молодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ №1 г. Петровск)

Центр молодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ №1 г. Петровск)



Кампус. Учебные мастерские

ЦМИТ №1 г. Петровск Учебная лаборатория 



Кампус. Учебные мастерские

Токарный участок Сварочный участок



Кампус. Учебные мастерские

Парк истории, технологий и искусства Парк истории, технологий и искусства



Кампус. Столовая



Кампус. Спортивный зал

Основной спортивный зал Зал каратэ



Региональный этап Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества «ШУСТРИК»

Проводим каждый год



Hitech-субботник «Аэронет-мейкер»



Стажировка в Сколково
Предпринимательская смена 

в Артеке

Стажировки победителей конкурсов 
технического творчества



В составе группы СГТУ в образовательном центре «Сириус» (Сочи)

Стажировки победителей конкурсов 
технического творчества



Фестиваль науки для школьников и воспитанников 
детских садов

Проводим каждый год



Бессмертный полк



Даниил Климов – чемпион 2019 года 
в компетенции «Инженерный дизайн 
CAD» на отборочных испытаниях в 
Хабаровские

Егор Плугин на региональном 
этапе чемпионата в 2020 году

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Саратовской области 



Стипендиаты Правительства РФ



Приём документов

При подаче заявления о приеме 
предъявляют:

• документы, удостоверяющие 
личность (оригинал или копию),

• оригинал или заверенную копию 
документа государственного 
образца об образовании,

• медицинскую справку ф. №086,

• 6 фотографий (3х4).

Сроки работы приёмной 
комиссии  в 2020 году 
уточняются

Адрес: Саратовская обл., г. 
Петровск, ул. Гоголя, 49, 
учебный корпус

Телефон: (84555)2-12-34

Сайт филиала www.fsstu.ru


