
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТАТИСТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ 

• Лицензия серия 02 Л 01№ 0005379 от 26.01.2016, регистрационный № 3641 

Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

• Свидетельство о государственной аккредитации  серия 02А03 № 0000126 от  

05.05.2016, регистрационный № 2086 Управление по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 

 

Специальность Срок обучения Форма обучения 
09.02.01  

Компьютерные системы и 

комплексы 

на базе 11 классов - 

2г.10м  

 

 

 

на базе 11 классов -

3г.10м 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация – техник по компьютерным 

системам 

 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация – техник по компьютерным 

системам 

09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

на базе 9 классов -3г.10м Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация – сетевой и системный 

администратор 

09.02.07  

Информационные системы и 

программирование 

(программист) 

на базе 9 классов - 

3г.10м 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация – программист 

09.02.07  

Информационные системы и 

программирование 

(администратор баз данных) 

на базе 9 классов - 

3г.10м 

 

 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация – администратор баз 

данных 

 

 

09.02.07  

Информационные системы и 

программирование 

(разработчик веб и 

мультимедийных приложений) 

на базе 9 классов - 

3г.10м 

 

 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация – разработчик веб и 

мультимедийных приложений 

 

 

09.02.07  

Информационные системы и 

программирование 

(специалист по 

информационным системам) 

на базе 9 классов - 

3г.10м 

 

 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация –  специалист по 

информационным системам) 

 

 

10.02.05  

Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

 

на базе 9 классов -3г.10м 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

квалификация – техник по защите 

информации 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 - базовая подготовка 

 

 

 

на базе 9 классов - 

2г.10м, на базе 11 

классов. – 1г..10м.  

 

на базе 11 классов -

2г.10м 

 

 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

 

 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация – бухгалтер 

 

 

38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике  

 

 

 

на базе 9 классов - 

2г.10м, на базе 11 

классов. – 1г..10м.  

 

 

 

внебюджетная (очная) 

 

 

 

 



на базе 11 классов -

2г.10м 

 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация – операционный логист 

 

 

38.02.06 

Финансы  

 

 

 

на базе 9 классов - 

2г.10м, на базе 11 

классов. – 1г..10м.  

 

 

на базе 11 классов -

2г.10м 

 

 

 

внебюджетная (очная) 

 

 

 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация – финансист 

 

 

40.02.01  

Право и организация 

социального обеспечения 

на базе 9 классов - 

2г.10м 

 

на базе 11 классов -

2г.10м 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация - юрист 

21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения 

на базе 9 классов - 

2г.10м 

 

на базе 11 классов - 

2г.10м 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

 

 

Бюджетная, внебюджетная (заочная) 

квалификация - специалист по земельно-

имущественным отношениям 

40.02.02  

Правоохранительная 

деятельность 

на базе 9 классов - 3г. 6м 

 

на базе 11 классов –  

3г. 6м 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация - юрист 

40.02.03  

Право и судебное 

администрирование 

на базе 9 классов - 

2г.10м 

 

на базе 11 классов -

2г.10м 

 

Бюджетная, внебюджетная (очная) 

 

 

Внебюджетная (заочная) 

квалификация – специалист по судебному 

администрированию 

 

 

Имеются  два общежития. 

 

В приемную комиссию с 15.06.2022 г.  по 15.08.2022 г. предоставляются документы: 

1. Заявление; 

2. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

3. оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

4. 4 фотографии. 

 

Наш адрес: 

450005, г. Уфа, ул. Кирова, д. 65, тел. (347) 286-00-06 (приемная директора и факс). 

 

Проезд 

автобусами № 266, 252 до остановки «Колледж УКСИВТ», 

трамваями №1,16,18, до остановки «Ул. Кирова». 

 

 

Справочная информация: 

Тел. (347) 286-00-06, 8-987-140-23-43 приемная комиссия  с 15 июня 2022 года 



 

e-mail:uksivt@uksivt.ru 

http://www.uksivt.ru 

  

С 2016 года ГБПОУ УКСИВТ включен в систему инклюзивного профессионального 

образования РБ 

mailto:uksivt@uksivt.ru

