
Как поступить в 
университет после 
колледжа 
В  университет после колледжа 

Высшее образование в ДРТИ – важный компонент успешной 

карьеры.  Если вы не имеете возможности посещать занятия ежедневно в 

виду занятости на работе, вы всегда можете выбрать заочную форму 

обучения. 

Как поступить в университет без ЕГЭ? 

Чтобы поступить в ДРТИ после колледжа, сдавать ЕГЭ не 

обязательно! 

  Если у вас есть документ установленного образца о законченном среднем 

профессиональном образовании, в университет примут без результатов 

Единого государственного экзамена. Вступительные испытания в этом случае 

проходят в ДРТИ в форме тестирования. Перечень дисциплин -  в зависимости 

от выбранного направления; 

 Если у вас есть актуальные результаты ЕГЭ (сданы не более 4-х лет назад), 

то зачислить могут по ним. В этом случае никакие экзамены в институте 

сдавать не нужно; 

 Если результаты ЕГЭ есть только частично, есть возможность сдать 

дополнительные предметы в форме тестирования непосредственно в 

институте.   

Для поступления нужно подать документы и записаться на 

вступительные испытания в институте. Все это можно сделать в 

Приемной комиссии. 

Документы для поступления: 

 документ об образовании (аттестат, либо диплом о среднем образовании) 



 3 фото 3*4 

 оригинал и ксерокопия паспорта 

 СНИЛС 

Сроки подачи документов для поступления: 

 На бюджетную основу – с 1 июня  

 На коммерческую основу – с 1 июня  

Ускоренное обучение  для поступающих в вуз после колледжа 

При освоении образовательной программы обучающимся, который уже 

имеет среднее профессиональное образование или  обучался по 

образовательной программе среднего профессионального образования и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным организацией в 

соответствии с образовательным стандартом, по решению института 

осуществляется ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

организацией на основании его личного заявления.     Повышение темпа 

освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе в ДРТИ реализуется путем 

зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам, модулям и 

практикам, уже освоенным при получении среднего профессионального 

образования.   

 


