
ПРИЁМ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  СПО  

(НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ) 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Специальности/профессии 
Форма 

обучения 

Требования к уровню 

образования, 

которое необходимо 

для поступления 

Срок 

обучения 

Количество 

мест для 

приёма 

Количество 

поданных 

заявлений 

Специальности СПО 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

Очная  
  

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10 
месяцев 

25 

 
20 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10 

месяцев 
25 

 

25 

 

11.02.12 Почтовая связь 

на базе основного 

общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 

25 

 
23 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля  

 

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10 

месяцев 
25 

 

 
25 

 



 

ПРИЁМ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  СПО  

(НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ) 

Специальности 
Формы 

обучения 

Требования к уровню 

образования, 

которое необходимо 

для поступления 

Срок 

обучения 

Количество 

мест для 

приёма 

Количество 

поданных 

заявлений 

Специальности СПО 

08.02.02 Строительство и эксплуатация  

инженерных сооружений  

очная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев  
15 

 

заочная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев  
15 

 

3 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 
заочная 

на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев  
15 

 

09.02.04 Информационные системы (по  

отраслям)  

очная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев  
15 

 

заочная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 
месяцев  

15 
 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

очная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев 
15 

 

заочная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев  
15 

 

11.02.12 Почтовая связь 

очная 
на базе среднего 

общего образования 

2 года 10 

месяцев  
15 

 

заочная 
на базе среднего 

общего образования 

2 года 10 

месяцев  
15 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта  

очная 
на базе среднего 

общего образования 

3 года 10 

месяцев  
15 

 

заочная на базе среднего 3 года 10 15 4 

http://www.ulpst.ru/spisok-specialnostei.html#stroitelspo
http://www.ulpst.ru/spisok-specialnostei.html#stroitelspo
http://www.ulpst.ru/spisok-specialnostei.html#itspo
http://www.ulpst.ru/spisok-specialnostei.html#itspo
http://www.ulpst.ru/spisok-specialnostei.html#avtospo
http://www.ulpst.ru/spisok-specialnostei.html#avtospo


общего образования месяцев  

 

ПРИЁМ  ПО  ПРОФЕССИЯМ  СПО   

(НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ) 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Профессии 
Формы 

обучения 

Требования к уровню 

образования, 

которое необходимо 

для поступления 

Срок 

обучения 

Количество 

мест для 

приёма 

Количество 

поданных 

заявлений 

08.01.07  Мастер общестроительных 

работ 

Очная  

на базе основного 

общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 

25 

 

        16 

08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

на базе основного 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев 
25 

 

12 

23.01.17  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

на базе основного 

общего 

образования 

2 года 10 
месяцев 

25 

 

25 

15.01.05  Сварщик    (ручной   и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

на базе основного 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев 
25 

 

 

5 

29.01.29   Мастер столярного и 

мебельного производства 

 

на базе основного 

общего 

образования 

2 года 10 

месяцев 
25 

 

8 

 



 

 

 

ПРИЁМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

(БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА) НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направления 

подготовки 
Форма обучения 

Документ о 

предшествующем обучении   
Срок 

обучения 

Количество 

мест для 

приёма 

Количество 

поданных 

заявлений 

Маляр  

строительный   
Очная 

Свидетельство об обучении 

или документ об образовании 2 года 12 

 

11 

Столяр  

строительный  

Свидетельство об обучении 

или документ об образовании 2 года 12 

 

11 

 

http://www.ulpst.ru/postuplenie.html
http://www.ulpst.ru/postuplenie.html
http://www.ulpst.ru/postuplenie.html
http://www.ulpst.ru/postuplenie.html

