
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
проводит прием студентов на 2023/2024 учебный год 

№ 

п/п 
Шифр и наименование специальностей  Квалификация 

Нормативный срок обучения и количество мест 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

требования к уровню образования 

основное общее  

( на базе 9 кл.) 

среднее общее 

(на базе 11 кл.) 

профессии (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

1.  

08.01.29 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

мастер 

инженерных 

систем жилищно-

коммунального 

хозяйства 

базовая подготовка 

1 г.10 мес. 

25 мест (бюджет) 

 

специальности (программы подготовки специалистов среднего звена) 

2.  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

 базовая подготовка 

3 г.10 мес. 

25 мест (бюджет) 

 

3.  
08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 
техник 

 базовая подготовка 

3 г.10 мес. 

25 мест (бюджет) 

 

4.  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования                   

(по отраслям) 

техник 

базовая подготовка 

3 г.10 мес. 

25 мест (бюджет) 

 

5.  
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
техник 

базовая подготовка 

3 г.10 мес. 

25 мест (бюджет) 

базовая подготовка 

 3 г. 10 мес. 

15 мест (внебюджет) 

6.  
23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 
техник 

базовая подготовка 

3 г.10 мес. 

25 мест (бюджет) 

базовая подготовка 

 3 г. 10 мес. 

15 мест (внебюджет) 

базовая подготовка  



3 г.10 мес. 

25 мест (внебюджет) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русский);  

Общежитие отсутствует.  

Вступительные испытания – приём на обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является общедоступным. 

Заявление и необходимые документы, предусмотренные Правилами приема на 2023-2024 учебный год, принимаются при личном присутствии 

поступающего или в электронной форме. 
 

Для поступления необходимы следующие документы: 
- заявление 

- оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство 

- оригинал и ксерокопия документа об образовании и (или) квалификации 

- 4 фотографии (3х4) 

- оригинал и ксерокопия страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) 

- для оформления согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних 

поступающих, необходимо присутствие одного из родителей (законных 

представителей) (при себе иметь паспорт) 
требования статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» 
 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании  или документа об 

образовании и о квалификации: 

-на очную форму получения образования – до 15 августа 2023 г. 

-на заочную форму получения образования – до 1 ноября 2023г. 
тел. для справок: 8(8422) 32-26-12 

8(8422) 73-62-16 

 

Адрес сайта: www.utgt73.ru         


