ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» с 01 июня 2017 года
начинает прием студентов на 2017-2018 учебный год на очную и заочную
формы обучения по следующим специальностям:
− на базе основного общего образования (9 классов):
Специальность

Квалификация

Очная

Количество
бюджетных
мест

ЛЕСНОЕ И
ЛЕСОПАРКОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СПЕЦИАЛИСТ
ЛЕСНОГО И
ЛЕСОПАРКОВОГО
ХОЗЯЙСТВА

3 года 10 месяцев

25

3 года 10 месяцев

25

3 года 6 месяцев

25

3 года 10 месяцев

25

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ
МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)

ТЕХНИК

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

ТЕХНИКЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ТЕХНИК

− на базе среднего общего образования (11 классов):
Специальность

Квалификация

Очная

ЛЕСНОЕ И
ЛЕСОПАРКОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СПЕЦИАЛИСТ
ЛЕСНОГО И
ЛЕСОПАРКОВ
ОГО
ХОЗЯЙСТВА

2 года
10
месяцев

Количество
бюджетных
мест

25

Заочная

3 года 10
месяцев

Количеств
о
бюджетны
х мест

40

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ
МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
САДОВОПАРКОВОЕ И
ЛАНДШАФТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕНН
ЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2 года
10
месяцев

25

3 года 10
месяцев

40

ТЕХНИК

2 года
10
месяцев

25

−

−

СПЕЦИАЛИСТ
ПО
ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕ
ННЫМ
ОТНОШЕНИЯ
М

1 год 10
месяцев

25

−

−

ТЕХНИК

Обратите внимание!
Поступление осуществляется на общедоступной основе,
результаты ОГЭ и ЕГЭ не нужны,
на специальность «САДОВО-ПАРКОВОЕ И
ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» предусматривается
вступительное испытание (рисунок).
При подаче заявления о приеме в техникум, поступающий предъявляет
следующие документы:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии (3х4).
При зачислении в техникум, поступающий предоставляет следующие
документы:
- оригинал документа об образовании (аттестат/ диплом)
- копию сертификата о прививках
- копию страхового медицинского полиса
- копию страхового свидетельства (СНИЛС)
- копию социального номера (ИНН)
- копию приписного удостоверения или военного билета.
Прием заявлений также осуществляется в электронной форме, т.е. в
электронном письме прилагаете сканированные документы – заявление
(бланк размещен на официальном сайте техникума), главную страницу

паспорта и прописку, все страницы документа об образовании и отправляете
на наш электронный адрес: ylxt@mail.ru.
Если количество поданных оригиналов документов об образовании,
превышает количество бюджетных мест, то проводится конкурс аттестатов
по среднему баллу.
Студентам выплачивается стипендия на общих основаниях.
По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном
образовании государственного образца.
Выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение в
Башкирском
государственном
аграрном
университете,
Уральском
государственном лесотехническом университете, Санкт-Петербургском
государственном лесотехническом университете и других ВУЗах по
ускоренной программе.
На выпускников техникума стабильно держится спрос, им всегда
гарантированы рабочие места в системе лесного хозяйства и лесной
промышленности, предприятиях мебельной и деревообрабатывающей
промышленности.
В распоряжении техникума имеются 3 учебных корпуса, 43 учебных
кабинета и лаборатории, оснащенных современными техническими
средствами обучения, 4 компьютерных класса с доступом в Интернет,
столярная и слесарная мастерские, библиотека, читальный зал, здравпункт,
актовый зал, стрелковый тир, столовая на 100 посадочных мест, автопарк,
учебно-опытное хозяйство (Лимонарий).
Студентам предоставляется койко-место в общежитие, расположенное
по адресу: г.Уфа, ул. Свердлова, д.60. В общежитие созданы условия для
комфортного проживания: комнаты на 2 и 4 человека, кухни для
приготовления пищи, комната отдыха, библиотека.
Для занятий физкультурой и спортом для студентов организовано 15
спортивных секций. Студенты участвуют в различных соревнованиях
общетехникумовского, городского, республиканского и российского
уровней.
Также работает студенческий клуб «Искра», на базе которого
организованы 10 кружков разной направленности. Это ансамбль кураистов
«Урман», студия RAP музыки, экспериментальная танцевальная студия
«Золотая Орда» народной и современной направленности, «Супер DJ»,
студия звукозаписи, школа молодого лидера, вокальная студия «Гузель»,
агитбригада «Лесной дозор».
ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» в рамках
образовательной деятельности осуществляет научно-исследовательскую,
учебно-опытную работу, которая проводится в сотрудничестве с научноисследовательскими, учебными и проектными организациями.

