
Перечень специальностей очной формы обучения, по которым объявляется прием на обучение в 2018 году 

для лиц, имеющих основное общее, среднее общее образование, с указанием условий поступления 

Колледж экономики и информатики 
№ Код Специальности Квалификация Срок 

обучения на 

базе 9 

класса 

Срок обучения на 

базе 11 класса 

Условия поступления 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Техник 3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев 

Прием в УлГТУ для получения среднего 

профессионального образования осуществляется по 

заявлениям лиц: 

имеющих основное общее образование; 

-   имеющих среднее общее образование; 

- имеющих начальное профессиональное 

образование и поступающих в образовательное 

учреждение на специальность, соответствующую 

профилю его начального профессионального 

образования, в том числе для обучения ускоренно 

по индивидуальному плану; 

- имеющих среднее общее образование, 

полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств; 

- имеющих среднее профессиональное образование 

или высшее профессиональное образование, в том 

числе для обучения ускоренно по индивидуальному 

плану. 

Прием в УлГТУ для получения среднего 

профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов 

2. 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

Техник 3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев 

3. 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Техник-
программист 

3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев 

4. 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

Техник 3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев 

5. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев 

 

  



6. 15.02.08 Технология машиностроения Техник 3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев осуществляется на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если численность поступающих 

превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. 

7. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер 2 года 10 
месяцев 

1 года 10 месяцев 

8. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по 

продажам 

2 года 10 
месяцев 

1 года 10 месяцев 

9. 38.02.07 Банковское дело Специалист 

банковского 

дела 

2 года 10 
месяцев 

1 года 10 месяцев 

10
. 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Техник 3 года 10 
месяцев 

2 года 10 месяцев 

 


