
Перечень специальностей среднего профессионального образования 
 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Факультет Наименование специальности Квалификация Срок обучения Вступительные 

испытания 

Условия 

приема 

Очная форма обучения 

Среднего 

профессионального 

образования (ФСПО) 

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

(на базе 9 классов) основная квалификация «Бухгалтер»,  

дополнительная квалификация «Кассир» 

2 года 10 месяцев 

Без 

вступительных 

испытаний на 

общедоступной  

основе 

бюджет, 

контракт 

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

(на базе 11 классов) 

1 год 10 месяцев 

 
контракт 

13.02.07 – Электроснабжение 

(по отраслям)  (на базе 9 

классов) 

основная квалификация «Техник»,  

дополнительная квалификация 

«Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей» 

3 года 10 месяцев 

бюджет, 

контракт 13.02.07 – Электроснабжение 

(по отраслям)  (на базе 11 

классов) 

2 года 10 месяцев 

15.02.08 – Технология 

машиностроения   

(на базе 9 классов) основная квалификация «Техник»,  

дополнительная квалификация «Токарь» 

3 года 10 месяцев 
бюджет, 

контракт 

15.02.08 – Технология 

машиностроения   

(на базе 11 классов) 

2 года 10 месяцев контракт 

09.02.04 – Информационные 

системы (по отраслям)  

(на базе 9 классов) 

основная квалификация  

«Техник по информационным системам»,  

дополнительная квалификация 

«Оператор ЭВМ и ВМ» 

3 года 10 месяцев 
бюджет, 

контракт 

09.02.04 – Информационные 

системы (по отраслям)  

(на базе 9 классов) 

2 года 10 месяцев контракт 

29.02.05 – Технология 

текстильных изделий (по 

видам)  

(на базе 9 классов) 
основная квалификация  

«Техник-технолог»,  

дополнительная квалификация «Ткач» 

3 года 10 месяцев 
бюджет, 

контракт 

29.02.05 – Технология 

текстильных изделий (по 

видам)  

(на базе 9 классов) 

2 года 10 месяцев контракт 



Факультет Наименование специальности Квалификация Срок обучения Вступительные 

испытания 

Условия 

приема 

Заочная форма обучения 

Среднего 

профессионального 

образования (ФСПО) 

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

(на базе 9 классов) 

основная квалификация «Бухгалтер»,  

дополнительная квалификация  «Кассир» 

3 год 10 месяцев 

 

Без 

вступительных 

испытаний на 

общедоступной  

основе 

контракт 

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

(на базе 11 классов) 

основная квалификация «Бухгалтер»,  

дополнительная квалификация  «Кассир» 
2 год 10 месяцев 

13.02.07 – Электроснабжение 

(по отраслям) (на базе 9 

классов) 

основная квалификация «Техник»,  

дополнительная квалификация 

«Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей» 

4 года 3 месяца 

13.02.07 – Электроснабжение 

(по отраслям) (на базе 11 

классов) 

основная квалификация «Техник»,  

дополнительная квалификация 

«Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей» 

3 года 3 месяца 

 

 

 

 


