
презентация студенческих компетенций 

Круглый стол: 
дизайн, работа, возможности



День 
открытых

дверей-2021

http://tkskt.ru



ПОВЕСТКА

• специальностях
• вступительные испытания
• стоимость обучения
•льготы по оплате за обучение
•об уменьшении стоимости оплаты за обучение
•о порядке работы приемной комиссии 
•сроках подачи документов
• документы для поступления 
• какие есть варианты поступления в колледж, если вы 
закончили 10 классов или не закончили другой колледж 
(техникум) (индивидуальные консультации)
• как перевестись к нам в колледж (индивидуальные 
консультации)

•Ответы на вопросы



НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(на базе 9 и 11 кл.)

Формы обучения: очная, заочная

Право и организация социального обеспечения
Специальное дошкольное образование
Дизайн (по отраслям)
Туризм
 Реклама
Экономика и бухгалтерский учет
 Программирование в компьютерных системах
Садово-парковое и ландшафтное строительство

Подробнее смотри на   сайте: http://tkskt.ru/

http://tkskt.ru/


НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(на базе 9 и 11 кл.)

ОЧНАЯ ФОРМА 
Образовательные программы, направления и специальности Квалификация (степень), 

присваиваемая по 
завершении образования

Код Наименование Нормативный срок усвоения
на базе 9 классов на базе 11 

классов
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения
2г. 10 мес. 1г.10 мес. Юрист

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование

3г. 10 мес. 2г.10 мес. Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным развитием

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3г. 10 мес. 2г.10 мес. Дизайнер

43.02.10 Туризм 2г. 10 мес. 1г.10 мес. Специалист 
по туризму

42.02.01 Реклама 3г. 10 мес. 2г.10 мес. Специалист
по рекламе

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

3г. 10 мес. - Техник -программист

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

3г. 10 мес. - Техник

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

2г. 10 мес. - Бухгалтер



ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация (степень), 
присваиваемая по 

завершении образования
Код Наименование Нормативный срок усвоения

на базе 9 
классов

на базе 11 
классов

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

3г. 10 мес. 2г.10 мес. Юрист



ОПЛАТА  ЗА ОБУЧЕНИЕ
(бюджетных мест нет)

Оплата за обучение производится по 
семестрам или за год.
Рассрочка предоставляется  только
со второго полугодия по заявлению. 



Льготы по оплате 
за обучение  

Льгота по оплате за обучение в размере 10 % 
предоставляется следующим категориям:

Детям-инвалидам
Детям-сиротам
Детям их многодетных семей
Детям из одной семьи, обучающимся 
одновременно в колледже
Возможна льгота по оплате за обучение детям из 
семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(по решению Совета колледжа)

Льготы предоставляются  по  заявлению.

Подробнее см. на сайте:  http://tkskt.ru/оплата-за-
обучение/

http://tkskt.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


Сроки подачи документов

до 10 августа на специальности
42.02.01 Реклама
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

до 15 августа на специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
44.02.04 Специальное дошкольное образование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
43.02.10 Туризм
09.02.03 Программирование в компьютерных система

По заочной форме обучения – до 1 октября.



Документы 
для заключении договора на обучение

(оригинал  аттестата)

Паспорт заказчика (родителя )(копия)
Паспорт абитуриента  (копия)
Документ об образовании (оригинал)
Медицинская справка по форме 086-у (оригинал) 
Сертификат о прививках (копия)
Страховой медицинский полис (копия)
Характеристика с прежнего места учебы (оригинал)
Пенсионное страховое свидетельство
Приписное свидетельство (для юношей)
6 фотографий 3*4 (ч/б)



Документы  
для подачи заявления

(копия  аттестата)

Паспорт абитуриента (копия) 
Документ об образовании (копия)
4 фотографий 3*4 (ч/б)

Проходного бала нет.



Вступительные  испытания
в форме просмотра

предусмотрены для поступающих  на  специальности:
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
42.02.01 Реклама, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство.

Система оценивания работ: зачет/не зачет.

Методические рекомендации по выполнению 
творческих работ.

Натюрморт из 2-3 предметов простых по форме



Вступительные  испытания
ПРИМЕРЫ РАБОТ



Зачисление в колледж

Приказ о зачислении издается во второй половине 
августа.

1. Выбрать специальность
2. Подать пакет документов
3. Заключить договор  на обучение
4. Оплатить обучение



План приема

Код Наименование специальности Форма обучения
ВСЕГО

Очная Заочная

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

60 20 80

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование

30 - 30

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 40 - 40

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

20 - 20

43.02.10 Туризм 25 - 25

42.02.01 Реклама 15 - 15

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

10 - 10

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

15 - 15

ИТОГО 210 25 235

http://tkskt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81/
http://tkskt.ru/385-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-54-02-01-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-38-02-01-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-43-02-10-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-42-02-01-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-2/
http://tkskt.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-35-02-12-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0-2/
http://tkskt.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-09-02-03-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA-2/


План приема

Код Наименование специальности
на базе 

9 классов
на базе 

11 классов

ВСЕГО

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

40 20 60

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование

20 10 30

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 30 10 40

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

20 — 20

43.02.10 Туризм 15 10 25

42.02.01 Реклама 10 5 15

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

10 — 10

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

15 — 15

ИТОГО 160 55 215

Форма обучения – очная

http://tkskt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81/
http://tkskt.ru/385-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-54-02-01-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-38-02-01-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-43-02-10-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc-2/
http://tkskt.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-42-02-01-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-2/
http://tkskt.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-35-02-12-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0-2/
http://tkskt.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-09-02-03-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA-2/


ИНДИВИДУАЛЬНО

Как перевестись  к нам в колледж

Варианты поступления в колледж,
если вы закончили 10 классов или не закончили другой 
колледж (техникум)

Тел.+7(910)751-56-56
+7(4752)56-56-56



Скидка по оплате за обучение 
второго полугодия текущего учебного 
года в размере одна тысяча рублей 
предоставляется и  студенту, 
привлекшему абитуриентов, и 
поступившему в колледж.

Информация об участии в акции указывается 
при заполнении заявления.

ВНИМАНИЕ!!
Профориентационная акция



АДРЕСА:
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 129

(приемная комиссия)

Учебный процесс ведется по двум адресам: 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 129
г. Тамбов, ул. Широкая, д. 3Р



РЕЖИМ РАБОТЫ

Учебная неделя – 5(6) дневная
Ежедневная учебная нагрузка – не менее 3х пар
Начало занятий – с 12.00ч.

с 14.00ч.
с 15.00ч.

Окончание занятий на 1 курсе  - самое позднее время - 19.00ч.

Общежития нет.



ПОРЯДОК
работы приемной комиссии

В обычном режиме:
В будние дни с 9.00 до 17.00

Адрес приемной комиссии:
ул. Мичуринская, д.129, 2 этаж, каб.19
(24 шк. корп.3).

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Телефоны: +7(909)235-56-76

+7(910)751-56-56
+7(4752) 56-56-56

Соблюдайте требования Роспотребнадзора:
! Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, 
! Соблюдайте  социальную дистанцию.



В случае ухудшения 
эпидемиологической 

обстановки 

См. раздел на сайте «Прием ОНЛАЙН»
Телефоны:
+7(909) 235-56-76;
+7(910) 751-56-56; 
+7(4752) 56-56-56
Электронная почта: tkskt-priem@yandex.ru
WhatsApp: +7(910) 751-56-56
Вконтакте:
https://vk.com/id277098577;
https://vk.com/tkskt

mailto:tkskt-priem@yandex.ru
https://vk.com/id277098577
https://vk.com/tkskt


Спасибо за 
внимание!
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