Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный
на профессиональное самоопределение школьника.
Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс,
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
Цели профориентационной работы
 Создание условий для профессионального самоопределения
обучающихся.
 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе
выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.
 Выработка у школьников сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы
деятельности
в
соответствии
со
своими
возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи
 Ознакомление обучающихся с миром профессий, содержанием
профессиональной деятельности в различных сферах.
 Формирование
у
школьников
устойчивых
интересов
к
профессиональной деятельности.
 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях
обучающихся для разделения их по профилям обучения.
 Оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим
затруднения при выборе профессии.
Критерии и показатели эффективности профориентационной работы






Достаточная информация о профессии и путях ее получения.
Потребность в обоснованном выборе профессии.
Уверенность школьника в социальной значимости труда.
Степень самопознания школьника.
Наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ?
Этим вопросом всегда задаются выпускники школы. Для Вас представлен целый
ряд учебных заведений, где вы могли бы определиться в выборе будущей профессии.
Башкирский кооперативный техникум
Лицензия серии А №119658 от 26.05.2006г.
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 013747 регистрационный № 992 от
18.02.2010г.
Обучение ведѐтся по следующим специальностям:
— ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
— ТОВАРОВЕДЕНИЕ
— ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА
— МЕНЕДЖМЕНТ
— МАРКЕТИНГ
— КОММЕРЦИЯ
— ПРАВОВЕДЕНИЕ
Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 26.
Телефон: 273-38-10 (приѐмная комиссия).
Сайт учебного заведения: bkt.on.ufanet.ru

Башкирский социально-экономический техникум
Башкирский социально-экономический техникум — одно из лучших учреждений
среднего профессионального образования РБ, работающее на новом этапе своей
организационной культуры, основные принципы и идеи которой заложены в программе
развития.
Гибкость и мобильность, краткосрочность и доступная плата за обучение определили
ведущее место техникума в подготовке кадров для экономики и социальной сферы города
и республики. В БСЭТ, в полном соответствии с госстандартами СПО, можно получить
качественное образование, профессию и диплом государственного образца по
востребованным в наши дни специальностям: экономика и бухгалтерский учет; финансы,
налоги и налогообложение; банковское дело; право и организация социального
обеспечения; автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Студенты дневного отделения на время обучения освобождаются от призыва в армию.
Выпускники могут продолжить обучение в различных вузах Башкортостана по
сокращенной программе обучения. Техникум имеет серьезную материальную базу:
собственные учебные площади — более 5500 кв. метров, к услугам студентов — просторные кабинеты, библиотека, читальный зал, компьютерные классы, типография.
Техникум преджлагает обучение по специальностям:

— Финансы
— Банковское дело
— Право и организация социального обеспечения
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Автоматизированные системы обработки информации и управления
— Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Адрес техникума: 450068,
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Черниковская, 46 А.
Тел./факс 263-36-47.
E-mail: grr-bset@mail.ru
Сайт учебного заведения: www.bset-ufa.ru

Башкирский экономико-юридический техникум
Сегодня БЭК – это современное учебное заведение, располагающее широкими
возможностями обучения в собственных аудиториях, обладающее богатой материально –
технической базой, имеющее широкую сеть филиалов и представительств как в
Башкортостане так и в других регионах России, оснащенное современным
высокотехнологичным оборудованием, обучающее многотысячную команду своих
студентов по самым востребованным специальностям.
Факультеты:
— ЮРИДИЧЕСКИЙ
— ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
— ДИЗАЙНА И СЕРВИСА
— КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
— ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Адрес приѐмной комиссии:
г. Уфа, проспект Октября, 71/3. Тел.: (347)241-34-34.
Сайт учебного заведения: www.bek-ufa.ru

ГАОУ СПО Уфимский топливно-энергетический колледж
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Уфимский топливно-энергетический колледж» является ведущим учебным
заведением Республики Башкортостан, осуществляет подготовку начального, среднего и
дополнительного профессионального образования базового и повышенного уровней для
топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан. В структуре колледжа
действуют филиалы в гг. Агидель и Баймак. Колледж стал победителем приоритетного
национального проекта «Образование» в 2009г.

Стратегическими партнѐрами ГАОУ СПО УТЭК являются предприятия-работодатели:
ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уралтранснефтепродукт», ОАО
«Полиэф», ОАО «Газпром трансгаз Уфа» и другие учреждения, оказывающие
финансовую, методическую и информационную поддержку.
Приѐмная комиссия работает по следующим адресам:
на уровень СПО — г. Уфа, ул. Нежинская, 4, тел.: 242-75-16.
на уровень НПО — г. Уфа, ул. Борисоглебского, 32, тел.: 263-52-25.

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 5» г. Уфы
Лиц. № 390 от 14.05.04. Аккред. № 296 от 3.06.03.
Приглашает на учѐбу на 2010-2011 учебный год на бюджетной основе:
1. На базе основного общего образования (9кл.). Срок обучения — 3 года с получением
начального профессионального и среднего образования по профессиям:
— Автомеханик:
— Сварщик
— Мастер общестроительных работ
— Мастер отделочных строительных работ
— Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
2. На базе среднего (полного) общего образования (11 кл.). Срок обучения — 1 год с
получением начального профессионального образования по профессиям:
— Мастер общестроительных работ
— Мастер отделочных строительных работ
Адрес училища: г. Уфа, ул. Репина, 6. Тел.: 242-18-36.

ГОУ НПО Профессиональное училище № 63 г.Уфа
ОАО Уфимское хлебообъединение «Восход»
ООО «Универсал-Трейдинг», ООО «ДаскоПицца»
ЗАО «МОСМАРТ», ООО «Дионис»
ФГУП «Прогресс», ФГУП УАПО, ФГУП УАП «Гидравлика»
Проводят приѐм учащихся по профессиям:
— Повар, кондитер
— Пекарь, кондитер
— Автомеханик
— Станочник
— Слесарь
— Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

— Оператор ЭВМ
— Продавец, контроллѐр-кассир.
Училище также проводит набор учащихся — инвалидов по слуху в специальные группы
со сроком обучения 2 года по профессиям:
— Повар, кондитер
— Станочник
— Токарь-универсал
— Автомеханик
Все учащиеся обеспечиваются стипендией, питанием.
По окончании выдаются свидетельство и диплом государственного образца,
гарантируется трудоустройство.
Адрес училища: 450052, г. Уфа, ул. Зенцова, 81а, тел.: 73-29-81,51-52-31, 51-52-47.

ГОУ НПО Профессиональное училище № 13
Свидетельство о государственной аккредитации АА 004971 регистрационный номер № 39
выдано 18 февраля 2002 г.
Лицензия на оказание основных и дополнительных образовательных услуг А № 119037
выдана 15 июля 2004г.
Профессии:
На базе 9 классов, срок обучения 3 года (с получением среднего образования):
— Маляр строительный; штукатур; плиточник;
— Столяр строительный; плотник; паркетчик;
— Каменщик; монтажник конструкций; электросварщик ручной сварки;
— Слесарь по ремонту автомобилей;
— Электрогазосварщик;
— Монтажник оборудования предприятий нефтяной и химической промышленности.
На базе 11 классов, срок обучения 1 год:
— Маляр строительный; штукатур;плиточник;
— Электросварщик.
Приѐм осуществляется а конкурсной основе, с отсутствием противопоказаний по
состоянию здоровья по мед. справке 086-у с учѐтом профессиональных склонностей к
работе на стройке.
Экзаменов нет.
Учащиеся получают стипендию
Иногородним учащимся предоставляется общежитие.
Адрес: 450112, г. Уфа, ул. Спартака, 13, телефон: 242-96-18, 242-14-32.

ГОУ НПО Профессиональное училище № 44 г. Уфа
Профессиональное училище №44 г. Уфы — единственное учебное заведение начального
профессионального образования в Республике Башкортостан, готовящее
высококвалифицированных специалистов для предприятий железнодорожного транспорта
Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги — филиал ОАО «Российские
железные дороги».
Приглашает юношей на обучение по следующим специальностям:
— Помощник машиниста электровоза
— Помощник машиниста тепловоза
— Осмотрищ-ремонтник вагонов
— Оператор ЭВМ
Ждѐм Вас по адресу: 450014, г. Уфа, Дѐмский район, ул. Ухтомского, 29. Тел.: 281-36-00.

ГОУ НПО Профессиональный лицей № 10 им. Ахмета Давлетова
Готовит квалифицированные кадры по следующим профессиям:
— Закройщик-gjhnyjq
— Мастер растениеводства (флорист-дизайнер)
— Парикмахер
— Продавец, контроллѐр-кассир.
Адрес лицея: г. Уфа, пр. Октября, 4. Тел.: (347)223-76-71, 223-87-38, 223-84-42.
Сайт учебного заведения: www.pl-10.ru

ГОУ НПО Профессиональный лицей № 129
Лицензия А № 119996, рег. № 461 от 01.07.2004г.
Год основания: 1941, статус лицея 1997.
Направления (специальности) подготовки профессионального образования, в
соответствии с Государственными образовательными стандартами:
— Мастер общестроительных работ
— Мастер сухого строительства
— Монтажник санитаро-технических, вентиляционных систем и оборудования
— Сварщик
— Коммерсант на транспорте
— Автомеханик.
Адрес: 450075, г. Уфа, ул. Блюхера, 15/2, телефон: (347) 284-64-72.

ГОУ НПО Профссиональное училище №52 им. М.А.Ферина и ОАО УМПО
Приглашаем юношей и девушек на обучение с трудоустройством на ОАО «УМПО» на
бюджетной осове:
на базе 9 классов:
— Токарь
— Слеварь-ремонтник
— Повар, кондитер
на базе 11 классов:
— Станочник широкого профиля
— Электрогазосварщик
— Оператор станков с ПУ.
Учащиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным питанием за счѐт средств ОАО
«УМПО».
Приглашаем на платные курсы (срок обучения 5 месяцев):
— слесарь — электрик по ремонту электрооборудования
— электрогазосварщик
— повар, кондитер
— токарь
— станочник широкого профиля
— оператор ЭВМ
— оператор станков с программным управлением.
А также на курсы по подготовке водителей категории «В». Срок обучения 2,5 месяца.
Адрес: 450112, г. Уфа, ул. Маяковского, д. 3, тел.: (347) 242-09-58, 243-05-42.
Сайт учебного заведения: www.pu52.ru

ГОУ СПО Уфимский лесхоз-техникум
Объявляет приѐм студентов на базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
по специальностям базового уровня среднего профессионального образования
ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:
— Лесное и лесопарковое хозяйство
— Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
— Садово-парковое и ландшафтное строительство
— Технология деревообработки
— Землеустройство
— Земельно-имущественные отношения.
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
— Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

— Менеджмент
— Туризм
Адрес: 450005, г. Уфа, ул. Мингажева, 126. Тел.: (347)228-80-30.
Сайт учебного заведения: www.ylxt.ru

Гуманитарный колледж
Свидетельство о гос. аккредитации СП №004358. Лицензия А № 279976 рег. № 5946.
Проводит приѐм студентов на факультеты:
— Правоведение
— Право и организация социального обеспечения
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Банковское дело
— Страховое дело
— Преподавание в начальных классах (с доп. квалификацией)
— Дошкольное образование (с доп. квалификацией).
Форма обучения: заочная, экстернат и дистанционная.
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования.
Выпускники колледжа могут продолжать обучение по сокращѐнным программам в вузах.
В колледже такж действуют различные курсы дополнительного образования.
По окончании колледжа выдаѐтся диплом государственного образца.
Адрес приѐмной комиссии: г. Уфа, ул. К.Маркса, 3б, тел. (347)272-52-48, 272-66-51.
Сайт учебного заведения: www.npgk.ru

Гуманитарный колледж
Свидетельство о государственной аккредитации СП № 004358.
Лицензия А № 279976 рег. № 5946.
Колледж проводит приѐм студентов на факультеты:
— Гуманитарные науки
— Экономика и управление
— Образование и педагогика
— Сфера обслуживания
Форма обучения: заочная, экстернат и дистанционная.
Адрес приѐмной комиссии: г. Уфа, ул. К. Маркса, 3б, тел. (347) 272-52-48, 272-66-51.

Сайт учебного заведения: www.npgk.ru

НОУ СПО «Уфимский промышленно-экономический колледж»
Основан в 1997 году. Имеет Гос. Лицензию (А №219056 от 13.02.07г) и Свидетельство о
государственной аккредитации (№000192от 05.06.07г МО РФ).
Мы осуществляем подготовку следующих специалистов:
— Менеджмент (менеджер — срок обучения на базе 11 классов 1 год 10 мес.,на базе 9
классов 2 года 10 мес.)
— Банковское дело (специалист банковского дела с углубленной подготовкой — срок
обучения на базе 11 классов 2 года 10 мес.,
на базе 9 классов 3 года 10 мес.)
— Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер — срок обучения на базе 9 классов 2 года
10 мес., на базе 11 классов 1 год 10 мес.)
— Документационное обеспечение управления и архивоведение (специалист по
документационному обеспечениюe управления, архивист — срок обучения на базе 9
классов 2 года 10 мес.,на базе 11 классов 1 год 10 мес)
— Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (техник — срок обучения на
базе 9 классов 3 года 10 мес., на базе 11 классов 2 года 10 месяцев.)
Вступительные испытания проводятся в форме собеседования.
Дополнительную информацию Вы можете получить
по телефону 8 (347) 292-25-57
Наш адрес: 450022, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д.11.
Сайт учебного заведения: www.upek-ufa.ru

Профессиональное училище № 70
Год основания: июнь 1979 года
Лицензия: А № 325023 от 25 июня 2009 года, выданная Управлением по контролю и
надзору в сфере образования при Министерстве образования Республики Башкортостан.
Обучение: на базе 9 и 11 классов.

Условия приема: общие для системы начального профессионального образования.
Учащиеся обеспечиваются:
питанием;
стипендией;
заработной платой в период производственной практики;
иногородним предоставляется общежитие;
действуют льготы, установленные законодательством.
Профессиональное училище №70 приглашает Вас приобрести профессии, которые Вы
выбрали, чтобы стать хорошими специалистами.
В стенах нашего училища Вы получаете не только знания, умения и навыки,
соответствующие выбранной Вами профессии, но и научитесь самостоятельно мыслить и
принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях.
Подготовка квалифицированных специалистов по ведущим профессиям сделала
востребованным выпускников училища не только в государственных, но и в частных
предприятиях.
ГОУ НПО Профессиональное училище № 70 всегда стремиться создать лучшие условия
для поступающих на обучение. Следуя этому принципу, мы предоставляем Вашим
выпускникам возможность поступить к нам для обучения по профессиям:
«Мастер общестроительных работ»
«Мастер отделочных строительных работ»
«Мастер столярно-плотничных работ»
«Портной»
«Радиомеханик»
«Секретарь-референт»
«Оператор связи»
Ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Б. Гражданская, 24.
Дополнительная информация по тел. 8(347)223-67-92
Сайт учебного заведения: www.pu70.ufanet.ru

Профессиональный лицей № 155
Объявляет приѐм документов на обучение по профессиям:
— Художник
— Художник росписи по ткани
— Изготовитель художественных изделий из камня

— Ювелир
— Исполнитель художественно-оформительских работ
— Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства.
Приѐм по собеседованию на базе 9-11 классов. При поступлении нет ограничений по
возрасту.
Обучение на бюджетной основе. Стипендия.
Отсрочка от армии.
Диплом государственного образца.
Адрес: г. Уфа, ул. Рыбакова, 6а. Тел. 242-87-36, 242-87-54.
Сайт учебного заведения: www.art-licei.ru

Профессиональный лицей № 64 г. Уфы
Объявляет приѐм по следующим профессиям на бюджетной основе:
— Мастер столярно-мебельного производства
— Мастер отделочных строительных работ
— Автомеханик
— Повар-кондитер
— Художник
— Столяр
Лицей обладает хорошей учебно-материальной базой, квалифицированными кадрами.
Учащимся во время учѐбы выплачивается стипендия, нуждающимся предоставляется
благоустроенное общежитие. Учащиеся из многодетных семей обеспечиваются
бесплатным питанием на всѐ время обучения.
Наш адрес: 450104, г.уфа, ул. Уфимское шоссе, 22. Тел./факс: (347)284-98-58.

Уфимский колледж библиотечного дела и массовых коммуникаций
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Уфимский колледж библиотечного дела и массовых коммуникаций — старейшее учебное
заведение Республики Башкортостан и Российской Федерации. Немногие учебные
заведения имеют 70-летнюю историю.
В колледже работает коллектив опытных, любящих свое дело, высококвалифицированных
преподавателей, из которых более 60% имеют высшую квалифицированную категорию,
около 20% — ученые степени, более 30% — почетные звания и награды Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
Заключены и действуют договоры о совместной подготовке специалистов с Федеральным
образовательным учреждением «Челябинская государственная академия культуры и
искусства» (ЧГАКИ), ГОУ ВПО «Уфимская государственная академия искусства им.
З.Исмагилова», Башкирской академией государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан.

Специальности:
032002 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»
071202 «Библиотековедение»
Адрес: 450022, г. Уфа, ул. Красноводская, 18.
Телефон: (347)228-47-77.
Сайт учебного заведения: www.ukbdmk.ru

Уфимский механико-технологический колледж (пищевой и перерабатывающей
промышленности)
Уфимский механико-технологический колледж основан по Постановлению СНК РСФСР
№ 1231 от 31 августа 1936 года.
Главной его задачей была подготовка технологов мукомольно-крупяной
промышленности, технологов хлебопекарной промышленности, тепломехаников.
В 1986 году техникум переименован в Уфимский механико-технологический техникум, а
в 1993 году преобразован в колледж.
Подготовку специалистов колледж осуществляет из числа лиц, имеющих основное общее,
среднее (общее) или начальное профессиональное образование по очной, заочной формам
обучения, в соответствии с лицензией АА №000658, выданный 27.11.2008 г. Фед. службой
по надзору в сфере образования и науки, на право ведения образовательной деятельности.
В настоящее время колледж ведет подготовку по следующим специальностям:
150411 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)»;
150414 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок»;
140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)»;
260502 «Технология продукции общественного питания»;
260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (базовый и
повышенный уровень);
260204 «Технология бродильных производств и виноделие»;
260201 «Технология хранения и переработки зерна»;
260504 «Технология консервов и пищеконцентратов»;
260303 «Технология молока и молочных продуктов»;
261301 «Экспертиза качества потребительских товаров»;

080504 «Государственное муниципальное управление»;
080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Наши координаты:
адрес — 450054,
г. Уфа, Проспект Октября, 67
проезд — остановка транспорта
«Железнодорожная больница»
телефон приемной комиссии:
(347)248-92-97
Сайт учебного заведения: www.umtk.ufanet.ru

Уфимский педагогический колледж №2
Основан в 1958 году. Лицензия МО РБ 220396 от 27.10.2006г.
Свидетельство о государственной аккредитации 8 от 17.06.2009г. Управления по
контролю и надзору в сфере образования при МО РБ.
Приглашает на обучение по следующим специальностям:
— МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Квалификация «Учитель музыки, музыкальный руководитель»
— ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Квалификация «Организатор детского вокально-хорового объединения»
— ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ
Квалификация «Учитель изобразительного искусства и черчения»
— ДИЗАЙН
Квалификация «Дизайнер, преподаватель».
Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 7. Тел. 8(347)272-47-64, 272-04-93.

Уфимский политехнический техникум
Техникум осуществляет приѐм студентов на обучение по следующим специальностям:
— Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)
— Земельно-имущественные отношения
— Право и организация социального обеспечения
— Программное обеспечение выч. техники и автоматизированных систем
— Техническое обслуживание средств выч. техники и компьютерных сетей
— Переработка нефти и газа
— Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

— Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
— Туризм
— Правоведение
— Правоохранительная деятельность
Техникум осуществляет профессиональную подготовку по рабочим профессиям: оператор
ЭВМ, судоводитель маломерных судов, слесарь по ремонту легковых автомобилей,
слесарь-сантехник, водитель транспортного средства категории А,В,С,Е. Срок обучения
от 1,5 до 3,5 месяцев.
Техникум реализует программы дополнительного профессионального образования по
подготевке специалистов: пользователь ПК, подготовка дизайнера интерьера, менеджер
по продажам и маркетингу, пользователь программы 1С:Бухгалтерия, классический
массаж, риэлтор, инспектор по кадрам. Срок обучения — от 2 недель до 3 мес.
Адрес: 450068, РБ, г. Уфа, ул. Вострецова, 7/1. Тел.: 263-44-88, 283-46-59.

Уфимский социально-правовой техникум
Организован в 200 году в сотрудничестве с Уфимским юридическим институтом МВД
РФ.
Ведѐт образовательную деятельность по следующим специальностям:
— Правоведение
— Право и организация социального обеспечения
— Правоохранительная деятельность
— Страховое дело
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Реклама.
Выпускникам выдаѐтся диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании и предоставляется возможность продолжить обучение в УЮИ МВД РФ и
других вузах по сокращѐнной программе по избранной специальности.
Студенты обеспечиваются местами прохождения практики с перспективой
трудоустройства.
Выпускники техникума правового профиля работают в качестве юристов на должностях,
не предусматривающих наличие высшего юридического образования: юрисконсультами,
помощниками нотариуса, помощниками адвоката, специалистами агенств недвижимости,
страховых агентств, системы социальной защиты населения, отделов кадров, паспортных
столов, младшими следователями, дознавателями, работниками МВД; выпускники не
юридического профиля работают в страховых и рекламных агентствах, в экономических
отджелах предприятий и организаций.
Адрес приѐмной комиссии: 450077, г. Уфа, ул. Чернышевского, 141, к. 56.
Тел.: 274-94-27, 250-35-70, 89272361920

Уфимский социально-правовой техникум

Организован в 2000 году в сотрудничестве с Уфимским юридическим институтом МВД
РФ.
Техникум ведѐт образовательную деятельность по следующим специальностям:
— ПРАВОВЕДЕНИЕ
— ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
— ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
— СТРАХОВОЕ ДЕЛО
-ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
-РЕКЛАМА
Выпускникам выдаѐтся диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании и предоставляется возможность продолжить обучение в УЮИ МВД РФ и
других вузах по сокращѐнной программе по избранной специальности.
Студенты обеспечиваются местами прохождения практики с перспективой
трудоустройства.
Адрес приѐмной комиссии: 450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, 141, к. 56 (в здании
Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна).
Телефон: 274-94-27, 250-35-70.

Уфимский техникум железнодорожного транспорта Уфимского института путей
сообщения — филиала ГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей
сообщения»
Перечень специальностей очного и заочного отделений:
— Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте
— Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
— Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования на железнодорожном транспорте
— Электроснабжение (по отраслям)
— Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте
— Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей.
Отделение дополнительного профессионального образования проводит повышение
квалификации рабочих и специалистов среднего звена железнодорожных профессий,
также проводит подготовку кадров массовых профессий: кассир билетный, машинист
железнодорожно-строительных машин, оператор дефектоскопной тележки, осмотрщик
вагонов, плотник, помощник машиниста, проводник вагонов, слесарь, столяр, такарь,
электромонтѐр, электросварщик и др.
Адрес: 450094, г. Уфа, ул. Ухтомского, 33.
Сайт учебного заведения: www.uftgt.ru

Уфимский техникум информатизации, экономики и права
Лицензия серия А № 119336 от 10 июня 2005г. выдана Министерством образования РБ.
Аккредитация СП № 002591 рег. № 37 от 26.02.07.
Техникум объявляет набор студентов на чное и заочное отделения по специальностям:
— Право и организация социального обеспечения
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Государственное и муниципальное управление
— Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Вступительные испытания проводятся в виде собеседования, тестирования, принимаются
результаты ЕГЭ.
Во время обучения предоставляется возможность получить рабочую специальность с
выдачей соответствующего свидетельства (без дополнительной оплаты): оператор ЭВМ,
делопроизводитель, секретарь-референт, секретарь суда (натариальной конторы), кассир,
счетовод и др.
Адрес техникума: 450039, г. Уфа, ул. Ферина, 14.
Тел.: 239-44-10, 238-25-47.

Уфимский техникум предпринимательства и права
Приглашает Вас получить среднее специальное образование по очной и заочной формам
обучения по следующим специальностям:
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Менеджмент
— Правоведение
— Туризм
— Реклама
Выпускники техникума получают государственный диплом. Они могут продолжить
обучение по сокращѐнным срокам в высших учебных заведениях по соответствующим
специальностям.
В техникуме организована переподготовка специалистов, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование по ускоренной программе (экстернат).
Имеются филиалы и представительства в отдельных районных центрах РБ,
осуществляющие учебно-консультационную помощь студентам.
Адрес техникума и приѐмной комиссии:
450075, г. Уфа, б. Славы, д. 6.
Тел.: (347)274-08-72.
Уфимский техникум экономики и права

Основан в 1997 году. Лицензия А 311863 от 31 декабря 2008 года Министерства
образования РБ. Техникум имеет государственную аккредитацию № 3 от 13.03.2009г.
Техникум осуществляет приѐм студентов на очное, заочное отделения по специальностям:
— ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
— БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
— ЭКОНОМИКА, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
— АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ.
В техникуме организуются подготовительные курсы.
Зачисление производится на основе собеседования, без экзаменов.
Приѐм документов производится по адресу: г. Уфа, ул. Гагарина 10/2, тел.: 236-97-85, 24427-05.

Уфимский филиал ФГОУ ВПО «Московская государственная академия водного
транспорта» (Уфимское командное речное училище)
Уфимское командное речное училище создано приказом Министерства речного флота РФ
№ 89 от 7 августа 1970 года для обеспечения командными кадрами судов Бельского
речного пароходства и Башкирского управления пароходства «Волготанкер».
1 сентября 1971 года был сделан 1 набор курсантов на дневное отделение по
специальности «Судовождение на внутренних водных путей». Распоряжением
Правительства № 1550-р от 30.09.2005 училище реорганизовано в Уфимский филиал
путем присоединения в качестве обособленного подразделения к МГАВТ. Юридический
статус филиала действует с 01.04.2006 г.
Формы обучения на все специальности: очная (на базе 9-11 классов) и заочная (на базе 11
классов).
Обучение по очной форме по всем специальностям проводится на бюджетной и
внебюджетной основе (образец договора).
По вопросам поступления обращаться по адресу:
450017, г.Уфа, ул. Ахметова, 275, тел. 278-28-83, 278-28-86.
Проезд автобусами № 30, 30к, марш. такси № 261, 280, 284 до ост. «Речное училище».
Электронный адрес: ukru@ufanet.ru
Сайт учебного заведения: www.rivercollege.narod.ru

Уфимский финансово-экономический колледж — филиал ФГОУ ВПО «Финансовая
академия при Правительстве РФ»
Сегодня Уфимский финансово-экономический колледж является многопрофильным,
многоуровневым учебным заведением, за годы активной работы колледж подготовил

свыше 24 тысяч молодых специалистов среднего звена для финансовых, налоговых,
страховых организаций, кредитных учреждений и различных отраслей народного
хозяйства Республики Башкортостан и Российской Федерации. Обучение ведется на базе
9-ти и 11-ти классов по очной и заочной формам обучения. Уфимский филиал
Финуниверситета осуществляет обучение по следующим специальностям:
080106 «Финансы» (по отраслям);
080113 «Страховое дело» (по отраслям);
080108 «Банковское дело»;
080501 «Менеджмент» (по отраслям);
030503 «Правоведение»;
080110 «Экономика и бухгалтерский учет».
Филиал готовит специалистов на бюджетной и договорной основе. В рамках контрольных
цифр приема, осуществляется целевой набор по договорам с Министерством финансов
Республики Башкортостан, Управлением Федеральной налоговой службы России по РБ,
Управлением Федерального казначейства РФ по РБ, Страховой компанией «РосгосстрахАккорд» и Администрациями муниципальных образований городов и районов
республики. При подготовке специалистов Уфимский филиал Финуниверситета
традиционно тесно сотрудничает с Башкирским отделением Сберегательного банка
России, Открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», Территориальным
управлением Федеральной Службы финансово-бюджетного надзора в Республике
Башкортостан, Страховой компанией «Росгосстрах-Аккорд» и другими, что позволяет
выпускникам филиала легко адаптироваться к требованиям работодателя.
Адрес: 450005, г.Уфа, ул. Революционная, 169. Телефоны: 228-52-17 — приѐмная, 228-5219 -учебная часть, 252-67-00 — заочное отделение.
Сайт учебного заведения: ufek.ufanet.ru

ГО СПО Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники
Лицензия А №166173 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки. Свидетельство о гос. аккредитации серия АА №000316.
Факультеты, специальности:
— Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
— Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
— Техническое обслуживание средств ВТ и компьютерных сетей
— Информационная безопасность
— Экономика и бух. учѐт (по отраслям
— Бух.учѐт (по отраслям)
— Экономика и правоведение
— Земельно-имущественные отношения
— Правоведение
Адрес: 450005, г. Уфа, ул. Кирова, 65. Тел.: 291-22-54, 252-41-63.

ФГОУ СПО Уфимский авиационный техникум
ФГОУ СПО Уфимский авиационный техникум является государственным
образовательным учреждением и ведет образовательную деятельность на основе лицензии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки АА № 001684 от 15 июня
2009 года. Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000061 от 02 ноября
2009 года. Техникум готовит руководителей среднего звена для промышленных
предприятий города и является продолжателем всех лучших традиций среднего
профессионального образования. Многие выпускники занимают руководящие должности
на крупнейших предприятиях города и республики, среди них: вице-премьер РБ Ф.
Ямалетдинов, зам. главы администрации МО Калининский район г.Уфа А.Гафаров,
чемпион мира Г.Кадыров и т.д.
Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная.
Специальности: производство авиационных двигателей, технология машиностроения;
техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; прикладная информатика (по всем
специальностям и формам обучения срок обучения 3 года 10 месяцев).
Адрес: 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 61
Телефон: 272-13-05, 273-37-10.
Сайт учебного заведения: www.aviatech-ufa.narod.ru
ФГОУ СПО Уфимский автотранспортный колледж
Основан в 1930 году как автодорожный техникум. В 1991 г. переименован в Уфимский
автотранспортный колледж. За 79 лет подготовлено более 50 тыяч квалифицированных
специалистов.
Колледж проводит приѐм на очную и заочную форму обучения по следующим
специальностям:
— «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
— «Организация перевозок и управление движением на транспорте»
— «Строительство, эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
Адрес колледжа: 450097, г. Уфа, ул. г.Галле, 9.
ФГОУ СПО Уфимский государственный колледж радиоэлектроники
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Уфимский государственный колледж радиоэлектроники» был основан в
апреле 1943 года по решению Народного Комиссариата электротехнической
промышленности под наименованием «Уфимский электротехнический техникум связи».
В соответствии с приказом от 23 мая 1985 года №43 Министерства промышленности
средств связи Уфимский радиотехнический техникум переименован в Уфимский
техникум радиоэлектронного приборостроения.
Специальности:
» 080501 Менеджмент

» 080504 Государственное и муниципальное управление
» 210404 Многоканальные телекоммуникационные системы
» 210406 Сети связи и системы коммутации
» 210501 Почтовая связь
» 230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
» 230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
» 090108 Информационная безопасность
» 280104 Пожарная безопасность
Юридический адрес:
450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Генерала Горбатова, дом 11.
Электронная почта: ugkr@mail.ru
Факс: (347) 292-25-50 (автомат)
Телефон: (347)266-11-00, 292-25-52.
Сайт учебного заведения: www.ugkr.ru
ФГОУ СПО Уфимский государственный колледж технологий и дизайна
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна одно из самых престижных
учреждений среднего профессионального образования Республики Башкортостан.
Учебное заведение было основано в 1957 году. За более чем 50-летнюю историю колледж
подготовил уже 18 тысяч специалистов.
Сегодня колледж готовит выпускников по следующим специальностям:
034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение
072501 Дизайн (по отраслям)
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
080201 Менеджмент (по отраслям)
100116 Парикмахерское искусство
230401 Информационные системы (по отраслям)
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Качественной подготовке специалистов способствует современная учебно-материальная
база. В колледже оборудованы и используются в учебном процессе 33 учебных кабинета и
лаборатории, 3 швейные мастерские, 2 учебных салона-парикмахерских, 2 спортивных
зала.
Адрес: 450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, 141
Телефон 228-83-30
Сайт учебного заведения: www.ugktid.ru

ФГОУ СПО Уфимский государственный профессионально-педагогический колледж
ФГОУ СПО «Уфимский государственный профессионально-педагогический колледж»
объявляет приѐм студентов по очной и заочной формам обучения (на дневном отделении
обучение проводятся на бюджетной и коммерческой основе, на заочном отделении — на
коммерческой основе) по специальностям :
050501 Профессиональное обучение (по отраслям)
1707 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
квалификация:
Техник, мастер профессионального обучения
срок обучения:
на базе 11 классов — 3 г. 10 мес. (бюдж.)
на базе НПО — 2 г. 10 мес. (бюдж.)
на заочном отделении — 4 г. 10 мес. (возможен экстернат)
вступительные экзамены:
русский язык и математика (по результатам ЕГЭ)
2203 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
квалификация:
Техник, мастер профессионального обучения
срок обучения:
на базе 9 классов — 4 г. 10 мес. (бюдж.)
вступительные экзамены:
русский язык (диктант), математика (письменно), информатика и информационнокоммуникационные технологии (тестирование)
030503 Правоведение
квалификация:
Юрист
срок обучения:
на базе 11 классов — 1 г. 10 мес. (комер.)
на заочном отделении — 2 г. 10 мес. (возможен экстернат)
вступительные экзамены:
русский язык и история (по результатам ЕГЭ)
030504 Право и организация социального обеспечения
квалификация:
Юрист
срок обучения:
на базе 9 классов — 2 г. 10 мес. (комер.)
вступительные экзамены:
русский язык (диктант), история (устно)
280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
квалификация:
Техник
срок обучения:
на базе 11 классов — 2 г. 10 мес. (бюдж.)

вступительные экзамены:
русский и математика (по результатам ЕГЭ)
050720 Физическая культура
квалификация:
Учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области технологии
срок обучения:
на базе 9 классов — 3 г. 10 мес. (бюдж.)
на базе 11 классов — 2 г. 10 мес. (комер.)
вступительные экзамены:
русский язык (диктант), биология (тестирование), ОФП — на базе 9 классов
русский язык и биология (по результатам ЕГЭ), ОФП, ОФЗ — на базе 11 классов
100105 Гостиничный сервис
квалификация:
Менеджер с углублѐнной подготовкой
срок обучения:
на базе 9 классов — 2 г. 10 мес. (комер.)
на базе 11 классов — 1 г. 10 мес. (бюдж.)
на заочном отделении — 2г. 10 мес.
вступительные экзамены:
русский язык (диктант), математика (письменно) — на базе 9 классов
русский язык и математика (по результатам ЕГЭ) — на базе 11 классов
Земельно-имущественные отношения
квалификация:
Специалист по земельно-имущественным отношениям
Срок обучения:
на базе 9 классов — 2 г. 10 мес. (бюдж.)
на базе 11 классов — 1 г. 10 мес. (комер.)
на заочном отделении — 2 г. 10 мес.
вступительные экзамены:
русский язык (диктант), математика (письменно) — на базе 9 классов
русский язык и математика (по результатам ЕГЭ) — на базе 11 классов
Технология
квалификация
Учитель технологии
срок обучения:
на базе 11 классов — 2 г. 10 мес. (комер.)
на заочном отделении — 3 г. 10 мес. (возможен экстернат)
вступительные экзамены:
русский язык и математика (по результатам ЕГЭ)
100201 Туризм
квалификация:
Специалист по туристским услугам
срок обучения:
на базе 9 классов — 2 г. 10 мес. (комер.)
вступительные экзамены:
русский язык (диктант), история (устно)

Поступающие предоставляют в приѐмную комиссию:
— заявление
— аттестат об основном общем образовании (9 классов)
— или аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 классов)
— или аттестат о начальном профессиональном образовании
— сертификат ЕГЭ
— медицинскую справку формы № 086/У
— сертификат о профилактических прививках
— 6 фотографий 3 х 4 см
— с собой иметь социальный номер и паспорт
— копию трудовой книжки (для работающих)
Для иногородних студентов предоставляется общежитие.
Во время обучения студенты имеют возможность пройти курсы: пользователь IBM PC,
секретарь-делопроизводитель, секретарь суда, инструктор-методист по туризму,
бухгалтер, проводник пассажирских вагонов, парикмахер, повар.
Выпускники колледжа могут продолжить обучение по сокращенной программе в ВУЗах
города Уфы: УГАТУ; УГАЭС; БГПУ; ВЭГУ; Уральская академия физ.культуры.
Адрес колледжа:
450006, г. Уфа, ул. Белякова, 25, УГППК
тел. (347)276-60-18, (347)276-60-19
E-mail: ugppk@yandex.ru
Сайт учебного заведения: www.ugppk.ru
ФГОУ СПО Уфимский торгово-экономический колледж
Уфимский торгово-экономический колледж — 38 лет на службе торговой отрасли и
индустрии питания, 20 тысяч высококвалифицированных выпускников. Бизнесу учат в
Уфимском торгово-экономическом колледже. Если у Вас есть коммерческая жилка и Вы
хотите связать свою жизнь с предпринимательством и заняться бизнесом, то Ваш путь
лежит в Уфимский торгово-экономический колледж, который готовит специалистов для
торговли, индустрии питания и гостеприимства. Колледж награждѐн золотой медалью
«Европейское качество» — «100 лучших ссузов России-2009».
Колледж ведѐт подготовку по следующим специальностям:
— ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
— ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
— КОММЕРЦИЯ
— ТОВАРОВЕДЕНИЕ
— МЕНЕДЖМЕНТ
— ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
— ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
— ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
— «МАРКЕТИНГ»
Адрес: 450005, г. Уфа, ул. Кирова, 54.
Телефон: 8(347)228-79-19, 228-79-32.

Сайт учебного заведения: utek-rb.ru
Юридический колледж
Лицензия на право образовательной деятельности А № 324943 от 21 мая 2009г.
Свидетельство о государственной аккредитации СП № 004520 от 29 апреля 2005г.
Осуществляет приѐм на обучение по специальностям:
— Правоведение
— Право и организация социального обеспечения
— Прикладная информатика
— Финансы
— Менеджмент
— Экономика и бухгалтерский учѐт
— Страховое дело
— Земельно-имущественные отношения
— Реклама
— Дизайн
— Туризм
— Моделирование и конструирование швейных изделий
Адрес приѐмной комиссии:
г. Уфа, ул. Маяковского
Телефон: 243-35-54

