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Как поступить в 
  УТЖТ - филиал ПГУПС 

УТЖТ – филиал ПГУПС 



УТЖТ-филиал ПГУПС является структурным подразделением 
Университета, учредителем которого является Федеральное 
агентство железнодорожного транспорта 



Преимущества обучения в УТЖТ-
филиале ПГУПС 

 получение диплома государственного образца УТЖТ- 
филиала ПГУПС; 

 наличие бюджетных мест по очной форме и заочной 
форме обучения; 

 возможность обучения на очной и заочной формах; 

 наличие договора о целевом обучении; 

 наличие документов подтверждающих 
индивидуальные достижения поступающего; 

 возможность прохождения практики на 
предприятиях ОАО «РЖД», других организациях, 
распределение с перспективой дальнейшего 
трудоустройства 

 



УТЖТ- филиал ПГУПС ведёт подготовку 
по 4-м специальностям: 

 08.02.10   Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

 

 11.02.06   Техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта) 

 

 23.02.01   Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

 

 27.02.03   Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 



Общая информация о специальностях 

Специальность/ 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

(профессия) 

выпускника 

Срок 

обучения 

Уровень 

образования, 

необходимый  

для поступления 

Форма 

обучения 

 

Основа 

 

Количество 

 мест 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство /08.02.10 

Техник 

3 года  

10 мес. 

На базе  

9 классов 
Очная 

бюджет 

платная 

* 

3 года  

10 мес. 

На базе  

11 классов 
Заочная 

бюджет 

платная 

* 

Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по видам 

транспорта) / 11.02.06 

Техник 

3 года  

10 мес. 

На базе  

9 классов 
Очная 

бюджет 

платная 

* 

3 года  

10 мес. 

На базе  

11 классов 
Заочная 

бюджет 

платная 

 
 

* 

Организация перевозок и 

управления на транспорте  

(по видам  )/23.02.01 

Техник 

3 года  

10 мес. 

На базе 

 9 классов 
Очная 

бюджет 

платная 

 

* 

3 года  

10 мес. 

На базе  

11 классов 
Заочная 

бюджет 

платная 

* 

Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) /27.02.03 

Техник 

3 года  

10 мес. 

На базе  

9 классов 
Очная 

бюджет 

платная 

* 

3 года  

10 мес. 

На базе  

11 классов 
Заочная 

бюджет 

платная 

 

* 

 

 *Общее количество мест для приёма по каждой специальности будет размещено на сайте 1 июня 2019г. 

   Стоимость обучения в 2018 году составляла: на очной форме обучения – 86300,00 руб.;  
                                                                                                      на заочной форме обучения – 31560,00 руб. 



 
 
 
 
 
Как поступить  
в Ухтинский техникум железнодорожного 
транспорта – филиал ПГУПС? 



Сроки предоставления документов 
в 2019 году 

 13 июня – 15 августа 
(очная форма, бюджет) 

 
   13 июня – 25 августа 

      (очная форма, платная) 
 

   13 июня – 25 августа 

       (заочная форма, бюджет) 

 

  13 июня – 15 сентября 

     (заочная форма, платная) 

 



Поступающий предоставляет в приёмную 
комиссию оригинал документа об образовании: 
 

  на очную форму  бюджетной основы обучения –  
                            не позднее 15 августа; 
  на заочную форму бюджетной основы обучения –  
                            не позднее 25 августа; 
  на очную форму обучения платной основы обучения –     
                            не позднее 25 августа; 
  на заочную форму обучения платной основы обучения –  
                            не позднее 15 сентября 

 
 



Перечень документов для поступления 

 личное заявление; 

 документ, удостоверяющий его личность, гражданство (оригинал или 
ксерокопию); 

 документ о полученном образовании (оригинал или ксерокопию).  При 
подаче документов об образовании в виде ксерокопии, поступающий 
предъявляет также оригинал документа об образовании и (или) об 
образовании и квалификации для проверки её соответствия оригиналу 
членами приемной комиссии; 

 документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений 
(по желанию поступающего); 

 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала (по желанию поступающего); 

 документ о прохождении предварительного медицинского осмотра 
(обследования) по выбранной специальности (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 
2013 года № 697,  Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних» от 10.08.2017 № 514н); 

 4 фотографии размером 3 х 4 см; 

 иные документы по необходимости. 

 



Порядок предоставления документов 

 документы предоставляются поступающим  
лично; 

 документы направляются поступающим  

    по почте с уведомлением и описью вложения; 

 документы в электронно-цифровой форме  

    не принимаются; 

 поступающий вправе подать заявление 
одновременно на три специальности, а также 
одновременно на бюджетные места и на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения; 

 весь пакет документов подаётся одновременно 



Проходной балл по итогам  

приёмных кампаний 2015-2018 гг. 
форма обучения – очная 

  Специальность    
 

Средний 
балл 

аттестатов 
по 

техникуму 

08.02.10 
Строительство 

железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

11.02.06 
Техническая 

эксплуатация 
транспортного 

радиоэлектронного 
оборудования (по 
видам транспорта 

23.02.01 
Организация 
перевозок и 

управления на 
транспорте (по 

видам) 

27.02.03 
Автоматика и 

телемеханика на 
транспорте 

(железнодорожном 
транспорте 

2015 год 3,28 3,76 4,0 3,47 3,63 

2016 год 3,35 3,88 3,9 3,61 3,69 

2017 год  3,37 4,01 4,11  3,68   3,79 

2018 год 3,68 4,14 4,28 3,93 4,01 

                                             Конкурс поданных заявлений на бюджет в 2018 году в среднем составил  – 2,2 



Как считается средний балл аттестата? 
Поступление в техникум осуществляется на основе 

конкурса аттестатов.  
 Для каждого аттестата высчитывается средний балл. На обучение по 

каждой специальности принимаются, например: 25 человек, у которых 
средний балл аттестатов оказывается наибольшим. 

 Вы можете самостоятельно рассчитать средний балл своего 
аттестата. Для этого вам нужно подсчитать общее количество оценок, 
потом сложить все оценки вместе (найти сумму всех оценок) и разделить 
эту сумму на количество предметов. Полученное число и будет средним 
баллом Вашего аттестата. 

 Важно помнить, что те предметы, по которым сделана запись 
«освобождён(а)», никак не учитываются. 

 Например: В вашем аттестате стоят оценки по 12 предметам. Из них 5 
пятерок, 3 четверки и 4 тройки. Найдём сумму всех оценок : 5 *5 + 4*3 + 
3*4 = 25 + 12+ 12= 49.  Разделим сумму всех оценок на количество 
предметов:  49 : 12= 4,08.   

     Таким образом, средний балл вашего аттестата – 4,08. 



Зачисление в УТЖТ- филиал ПГУПС 

 на обучение по специальности зачисляются 
лица, имеющие более высокий средний балл 
дисциплин в представленных документах об 
образовании и (или) документа об образовании 
и о квалификации; 

 при равенстве среднего балла дисциплин, к 
зачислению рекомендуются абитуриенты, 
имеющие в аттестате наивысшую оценку по 
алгебре, при равенстве и этих показателей по 
физике, далее геометрия, информатика. 

 

 



Индивидуальные достижения поступающего, 
учитываемые при зачислении 

 наличие у поступающего статуса победителя призёра чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс России)» либо международной 
организацией «WORLDSKILLS INTERNATIONAL»; 

 наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и(или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной, инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»; 

 наличие статуса победителя и призёра чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
 



Контакты  

                        http:  //utgt-pgups.ru/ 
                            

                        https://vk.com/club214137 
                   

                    priemutgt@mail.ru  
                     
                Почтовый адрес: 169300,  
                 Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д.11 

 
   8216) 75-26-80 - вахта 

     (добавочный 242)- приёмная комиссия 
 

75-27-99 – очное  и заочное отделения, 

75-27-23 – заместитель директора по учебной работе  





          Абитуриент – 2019! 
     Ждём вас в числе студентов  
     УТЖТ - филиала ПГУПС! 

     Пусть выбранная вами  
     будущая профессия  
     станет любимым 
     делом! 


