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Приложение 1 

Перечень специальностей среднего профессионального образования,  

по которым ФГБОУ ВО «СахГУ» объявляет прием в 2023 году 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

ЮЖНО - САХАЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Адрес: 693008, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 284 

Тел/ факс 8(4242) 45-03-40 

E-mail: pk_uspk@sakhgu.ru  

   
Форма 

обучения 
Прием документов Вступительные  

испытания 

Очная,  

заочная 

17.06 – 15.08.2023 – на все специальности, кроме специальностей 

«Дошкольное образование», «Преподавание в начальных 

классах», «Физическая культура» 

не проводятся 

 

17.06 – 10.08.2023 – на специальности «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных классах», 

«Физическая культура» 

11.08 – 

15.08.2023 

 

Код 

специал

ьности 

Специальность 

 

Квалификация Форма 

обучения 

Базовое 

образование и 

сроки обучения 

Вступительны

е испытания 

39.02.01 
Социальная 

работа 

специалист по 

социальной 

работе 

очная 
9 кл. – 2 г. 10 м. 

11 кл. – 1 г. 10 м. 
не проводятся 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

Специалист по 

сервису на 

транспорте 

очная 
9 кл. – 2 г. 10 м. 

11 кл. – 1 г. 10 м. 
не проводятся 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

очная 
9 кл. – 3 г.10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 

вступительные 

испытания, 

требующие у 

поступающих  

наличия 

определенных 

психологическ

их качеств 

заочная 11 кл. – 3 г. 10 м. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

очная 
9 кл. – 3 г.10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

педагог 

дополнительного 

образования 

очная 
9 кл. – 3 г. 10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 
не проводятся 

заочная 11 кл. – 3 г. 10 м. 

49.02.01 
Физическая 

культура 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

очная 
9 кл. – 3 г. 10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 

вступительные 

испытания, 

требующие у 

поступающих  

наличия 

определенных 

физических и 

(или) 

психологическ

их качеств 

заочная 
  9 кл. – 4 г. 10 м. 

11 кл. – 3 г. 10 м. 
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ) 

 

Адрес: 694420, Россия, г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 58 

Тел/ факс 8(42434) 4-34-20,  

E-mail:  ask-f-sakhgu@mail.ru 

 

 

Форма 

обучения 
Прием документов Вступительные  

испытания 

Очная, 
заочная 

17.06 – 10.08.2023  11.08 – 15.08.2023 

 

 

Код 

специал

ьности 

Специальност

ь 

 

Квалификация Форма 

обучения 
Базовое 

образование и 

сроки обучения 

Вступительны

е испытания 

20.02.04 
Пожарная 

безопасность 

Специалист по 

пожарной 

безопасности 
очная 9 кл. – 3 г.10 м  

вступительные 

испытания, 

требующие у 

поступающих  

наличия 

определенных 

физических и 

(или) 

психологическ

их качеств 

49.02.01 
Физическая 

культура 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

заочная  11 кл. – 3 г. 10 м. 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

очная 11 кл. – 2 г.10 м. 
вступительные 

испытания, 

требующие у 

поступающих  

наличия 

определенных 

психологическ

их качеств 

заочная  11 кл. – 3 г. 10 м. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

очная 

 

9 кл. – 3 г.10 м. 
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ОХИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Адрес: 694490, Россия, Сахалинская область, г. Оха, ул. Победы, д. 6 

Тел/ факс 8 (42437) 3-44-98, 8 (42437) 3-54-92 

E-mail:  Okha.stet@mail.ru 

 

Форма 

обучения 
Прием документов Вступительные  испытания 

Очная,  

заочная 
17.06 – 15.08.2023 не проводятся 

 

 

Код 

специал

ьности 

Специальность 

 

Квалификация Форма 

обучения 
Базовое 

образование и 

сроки обучения 

Вступительны

е испытания 

13.02.03 

 
Электрические 

станции, сети и 

системы 
 

техник-электрик очная 9 кл. – 3 г. 10 м. не проводятся 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

техник-технолог 

очная 9 кл. – 3 г. 10 м.  

не проводятся 

заочная 9 кл. – 4 г. 10 м.  

21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

Техник  очная 

 

9 кл. – 3 г. 10 м. 

 

не проводятся 
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Адрес учреждения: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 26 

Телефон / Факс: 8 (4242) 46-22-24, 46-22-27 

E-mail: pk_ptk@sakhgu.ru 

 

Форма 

обучения 
Прием документов Вступительные  

испытания 

Очная, 

 заочная 
17.06 – 15.08.2023 не проводятся 

 

Код 

специальн

ости 

Специальность 

 

Квалификация Форма 

обучения 

Базовое 

образование и 

сроки обучения 

Вступительн

ые 

испытания 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

техник 

очная 
9 кл. – 3 г. 10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м.  

не проводятся 
заочная 11 кл. – 3 г. 10 м. 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние 

сетевой и 

системный 

администратор 

очная 
9 кл. – 3 г. 10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 
не проводятся 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

 

программист 

 

очная 
9 кл. – 3 г. 10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 
не проводятся 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

техник-электрик очная 
9 кл. – 3 г. 10 м 

11 кл. – 2 г. 10 м. 
не проводятся 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

техник-технолог очная 
9 кл. – 3 г. 10 м. 

11 кл. – 2 г. 10 м. 
не проводятся 

21.02.02 

Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин 

техник-технолог очная 9 кл. – 3 г. 10 м.  не проводятся 

21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

техник очная 9 кл. – 3 г. 10 м.  не проводятся 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

бухгалтер 
очная 

9 кл. –2 г. 10 м. 

11 кл. –1 г. 10 м. не проводятся 

заочная 11 кл. –2 г.10 м. 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

юрист 

очная 
9 кл. –2 г. 10 м. 

11 кл. –1 г. 10 м. 
не проводятся 

заочная 
9 кл. –3 г. 10 м. 

11 кл. –2 г.10 м. 

 

 

  


