Представительство ВолгГТУ в г. Фролово о
знакомит абитуриентов ВолгГТУ с реализуемыми ВолгГТУ образовательными программами, с
правилами приема и другими документами, регламентирующими организацию учебного процесса.

Волгоградский государственный технический
университет объявляет набор абитуриентов для
обучения по направлениям:

Студенты ФПИК, проживающие в г. Фролово и близлежащих районах, могут получить непосредственно в представительстве доступ к информационным ресурсам факультета, размещенным в
сети Интернет. Специалистами по учебнометодической работе в самом представительстве
студентам младших курсов производится выдача
и обмен учебно-методической литературы; осуществляется взаимодействие между студентами и
деканатом ФПИК. Все это позволяет нашим студентам хорошо подготовиться к учебным занятиям во время зачетно-экзаменационной сессии в
Волгограде, а также решить многие организационные вопросы непосредственно в г. Фролово.

и производств

По вопросам поступления в ВолгГТУ
обращаться:
403530, г. Фролово Волгоградской области,
ул. Строителей, 138,
Шведова Антонина Арсентьевна.
Телефон в г. Фролово: 8-960-884-61-52 Степанова Надежда Сергеевна.
http://fpik.vstu.ru.
Лицензия № 1618 от 05.08.2011 г., выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки;
Свидетельство о государственной
аккредитации № 0264 от 31.10. 2012
г., выданное Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис».
Автоматизация технологических процессов

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств»
Управление в технических системах
профиль «Системы и средства автоматизации
технологических процессов»
Информатика и вычислительная техника
профиль
«Вычислительные
машины,
комплексы, системы и сети»
Экономика
профиль «Экономика предприятий и организаций» , «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Электроэнергетика и электроника

Министерство образования и науки
Российской Федерации
Волгоградский государственный
технический университет
Факультет подготовки инженерных кадров

Представительство
в г. Фролово

Профиль «Электроснабжение»

Форма обучения – заочная по индивидуальным планам (срок обучения 3 года 6 мес .).
Поступающие на заочную форму обучения по
индивидуальным планам к личному заявлению о
приеме в ВолгГТУ прилагают документ государственного образца о среднем профессиональном
образовании с приложением, 6 фотографий размером 3х4 и предъявляют паспорт.
Абитуриенты сдают вступительные испытания
(русский язык, математику, физику (или обществознание для экономических направлений))
непосредственно в ВолгГТУ или предоставляют
информацию о баллах ЕГЭ.
Обучение — платное по доступной стоимости , возможна оплата в два этапа.

Волгоград - 2016

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И
КОМПЛЕКСОВ
профиль
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
Сфера деятельности: диагностика, ремонт
и восстановление работоспособности автомобилей, методы управления техническим
состоянием, способами его прогнозирования
и обеспечения ресурса автомобилей на стадиях их проектирования, производства и эксплуатации.

ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
профиль
«Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети»

Сфера деятельности: создание и применение
ЭВМ, систем и сетей, автоматизированных
систем обработки информации и управления,
программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем в организациях (на предприятиях) различной отраслевой
направленности.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
профиль
«Автоматизация
технологических
процессов и производств»»

Сфера деятельности: автоматизация производства и интеллектуальной поддержки процессов
управления и необходимой для этого обработки
данных в организационно-технологических и распределенных системах управления в различных
сферах технологического производства и других
областях человеческой деятельности.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Обучение
Основной организационной формой образовательного процесса при заочной форме обучения
по индивидуальным планам является экзаменационная сессия. Сессий в учебном году две зимняя (дополнительная) и летняя (основная). До
начала сессии студенты должны выполнить контрольные работы по всем дисциплинам, по которым будет проходить промежуточная аттестация.
В течении сессии студенты слушают лекции,
проходят лабораторный практикум, посещают
семинарские и практические занятия ( в г. Волгограде). Изучение дисциплины заканчивается сдачей по ней экзамена (зачета). В последнем семестре студенты выполняют и защищают выпускную квалификационную работу бакалавра.
1–6
семестры
Установочная
сессия (для
студентов 1
курса)

профиль
«Электроснабжение»
Сфера деятельности:
электрические станции
и подстанции, электроэнергетические системы и сети, электрическое хозяйство промышленных предприятий, системы электроснабжения техники и отраслей
хозяйства.
Студенты обеспечиваются полным комплектом
электронных учебно-методических материалов,
имеют доступ к электронным учебным ресурсам
через сеть Internet: http:// fpik.vstu.ru.

Консультации по
электр. почте,
общение с
преподавателям
и в Волгограде

Зимняя (доп.) и
летняя (основная)
зачетноэкзаменационные
сессии

Выполнение
контрольных
и курсовых
работ (до
начала
сессии)

7 семестр
Подготовка и защита
выпускной
квалификационной
работы бакалавра

На сайте ФПИК (http://fpik.vstu.ru) размещается
актуальная информация для абитуриентов, студентов, административная информация деканата
(приказы, распоряжения, объявления), вопросы
по организации учебного процесса, образцы финансовых документов, а также задания на выполнение контрольных работ.
Студентам
на
период
зачетноэкзаменационных сессий выдается справкавызов, на основании которой предоставляется
оплачиваемый отпуск по месту работы, а также
обеспечиваются места в общежитии ВолгГТУ.

