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Высшее  

образование  

дистанционно! 

  Твое 

  Образование – 

  Гарантия 

  Успеха! 

 



Преимущества дистанционного обучения 

Обучение по месту 
жительства 

Обучение без 
отрыва от 
основной 

деятельности 

Оптимизация 
затрат на обучение 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ВНЕУРОВНЕВЫХ  И  ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ПРОГРАММ 

 

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ   

приглашает для получения первого, второго высшего образования  

с применением дистанционных образовательных технологий: 

 

 
 

 выпускников школ, имеющих среднее (полное) общее образование, а 
также выпускников техникумов и колледжей, имеющих среднее 
профессиональное образование, для обучения  по направлениям 
подготовки бакалавриата (cрок обучения – 4,5 года) и специалистов по 3 
специальностям (срок обучения – 5,5 лет) ; 

  

 выпускников техникумов и колледжей, имеющих среднее 
профессиональное образование, для обучения по сокращенной программе 
бакалавриата (cрок обучения – 3 года).  

 

 

 лиц, желающих получить  второе высшее образование (бакалавриат).  

 Срок обучения – 3 года. Возможно обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

 

 По окончании университета  

выдается государственный диплом о высшем образовании 



 

Для зачисления необходимо: 

 
 предоставить комплект документов: 

1) Подлинник документа об образовании (аттестата /диплома  
с приложениями к нему) и их нотариально заверенные 
копии; 

2) 6 фотографий 3х4 (с уголком); 

3) ксерокопию паспорта; 

4) заявление – оформляется в университете; 

5) договор на обучение – оформляется в университете (для 
поступающих по договорам); 

6) Имеющие результаты ЕГЭ – оригинал свидетельства ЕГЭ 
(кроме лиц, подающих документы на обучение по 
сокращенным программам).  

 пройти вступительные испытания; 

 осуществить предоплату обучения в размере не менее 
1/3 от суммы оплаты за учебный год. 

  



Прием документов и оформление: 
      

     В 2012 г. установлены следующие сроки подачи 

документов для поступающих в ТОГУ по программам 

заочного факультета (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий): 

 для поступающих на первый курс (кроме заочной 

ускоренной формы) - с 20 июня по 25 августа; 

 для поступающих по сокращенным программам заочной 

формы обучения - с 01 марта по 25 августа; 

 для поступающих на второй и последующие курсы - в 

течение учебного года. 

 



Образовательные программы и специальности  заочного факультета ТОГУ,  

для лиц желающих получить первое высшее образование  

(бакалавриат)  на базе среднего и среднего профессионального образования 

(срок обучения 4,5 года) 

Направление бакалавриата  
Обозначение 

направления  
Профиль  

Обозначение  

профиля  

Юриспруденция  БЮ 

Государственно-правовой ГП  

Гражданско-правовой ГрП 

Уголовно-правовой УгП 

Социальная работа  БСР  Социальная работа  СР  

Экономика  БЭКН  

Финансы и кредит  ФК  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  БУ  

Налоги и налогообложение  НН  

Страхование  СХ  

Муниципальная  экономика  МЭ  

Мировая экономика  ЭМ  

Региональная экономика  РЭ  

Экономика  и право  ПЭ  

 Менеджмент  БМЕН  

Производственный менеджмент (в промышленности)  ПМП  

Управление малым бизнесом  УМБ  

Производственный менеджмент (в строительстве)  ПМС  

Управление городским хозяйством  УГХ  

Управление недвижимостью  УН  

Сметное дело и ценообразование в строительстве  СД  

Производственный менеджмент (в лесном комплексе)  ПМЛ  

Производственный менеджмент (нефтегазового комплекса)  ПМГ  

Производственный менеджмент (на транспорте)  ПМТ  

Государственное и муниципальное управление  ГМУ  

Управленческий и финансовый учет  УФУ  



Образовательные программы и специальности  заочного факультета ТОГУ,  

для лиц желающих получить первое высшее образование  

(бакалавриат)  на базе среднего и среднего профессионального образования 

(срок обучения 4,5 года) 

продолжение таблицы  

Направление бакалавриата  
Обозначение 

направления  
Профиль  

Обозначение  

профиля  

Бизнес-информатика  ББИ  Управление бизнес-процессами в организации  УБП  

Торговое дело  БТД  Коммерция  К  

Социальная работа  БСР  Социальная работа  СР  

Технология транспортных процессов  БТТП  

Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный 

транспорт)  
ОП 

Организация и безопасность движения  ОБД 

Лесное дело  БЛД  Лесное хозяйство  ЛХ 

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств  
БКТО  Технология машиностроения  ТМ 

Землеустройство и кадастры  БЗМК  Землеустройство  ЗМУ 

Нефтегазовое дело  БНД  
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ  
ПГН 

Стандартизация и метрология  БСМ  Стандартизация и сертификация  СС 

Управление качеством  БУК  Управление качеством в производственно-технологических системах  УК 

Наземные транспортно-технологические комплексы  БНТК  
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование  
СДМ 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  
БЭТМ  Автомобильный сервис  АС 

Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств  
БТЛП  

Лесоинженерное дело  ЛД 

Технология деревообработки  ТД 

Техносферная безопасность  БТБ  Защита в чрезвычайных ситуациях  ЗЧС 



Образовательные программы и специальности  заочного факультета ТОГУ,  

для лиц желающих получить первое высшее образование  

(бакалавриат)  на базе среднего и среднего профессионального образования 

(срок обучения 4,5 года) 

окончание таблицы  

Направление бакалавриата  
Обозначение 

направления  
Профиль  

Обозначение  

профиля  

Строительство  БСТР  

Промышленное и гражданское строительство  ПГС  

Теплогазоснабжение и вентиляция  ТВ  

Водоснабжение и водоотведение  ВВ  

Автомобильные дороги и аэропорты  АД  

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии  
БЭРП  

Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов  
ООС  

Инноватика БИН 
Инженерное и технологическое обеспечение инновационных 

процессов 
УИ 

Туризм БТ Технология и организация туроператорских и турагентских услуг Т 

Журналистика БЖ Журналистика Ж 

Направления подготовки специалитета (срок обучения 5,5 лет) 

Специальность  Шифр специальности Аббревиатура специальности 

Горное дело 130400.65 ГД 

Наземные транспортно-технологические средства 190109.65 НТС 

Проектирование технологических машин и комплексов 151701.65 ПТК 



Образовательные программы и специальности  заочного факультета ТОГУ,  

для лиц желающих получить первое высшее образование  

(бакалавриат)  на базе среднего профессионального образования  

(срок обучения 3 года) 

Направление бакалавриата  
Обозначение 

направления  
Профиль  

Обозначение  

профиля  

Юриспруденция  БЮ  

Государственно-правовой   ГП  

Гражданско-правовой ГрП 

Уголовно-правовой УгП 

Экономика  БЭКН  

Финансы и кредит  ФК  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  БУ  

Налоги и налогообложение  НН  

Страхование  СХ  

Региональная экономика  РЭ  

Экономика  и право  ПЭ  

Экономика и управление в организациях  (жилищного и коммунального хозяйства) уточн. 

Экономика и управление в организациях  (сфера услуг) уточн. 

Экономика муниципальных образований уточн. 

Экономика предприятий и организаций уточн. 

Экономика предприятий и организаций (в промышленности) уточн. 

Экономика предприятий и организаций (строительство) уточн. 

Экономика предприятий и организаций (городское хозяйство) уточн. 

Экономика предприятий и организаций (оценка объектов недвижимости) уточн. 

Торговое дело  БТД  Коммерция  К  

 Менеджмент  БМЕН  

Производственный менеджмент (в промышленности)  ПМП  

Управление малым бизнесом  УМБ  

Производственный менеджмент (в строительстве)  ПМС  

Сметное дело и ценообразование в строительстве  СД  

Производственный менеджмент (в лесном комплексе)  ПМЛ  

Производственный менеджмент (нефтегазового комплекса)  ПМГ  

Производственный менеджмент (на транспорте)  ПМТ  

Государственное и муниципальное управление  ГМУ  



Образовательные программы и специальности  заочного факультета ТОГУ,  

для лиц желающих получить первое высшее образование  

(бакалавриат)  на базе среднего профессионального образования  

(срок обучения 3 года) 

продолжение таблицы  

Направление бакалавриата  
Обозначение 

направления  
Профиль  

Обозначение  

профиля  

Социальная работа  БСР  Социальная работа  СР  

Прикладная информатика  БПИН  Прикладная информатика в экономике  ПИЭ  

Лесное дело  БЛД  Лесное хозяйство  ЛХ  

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств  
БКТО  Технология машиностроения  ТМ  

Землеустройство и кадастры  БЗМК  

Землеустройство  ЗМУ  

Земельный кадастр ЗМК 

Горный кадастр ГК 

Технология транспортных процессов  БТТП  
Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт)  
ОП  

Стандартизация и метрология  БСМ  Стандартизация и сертификация  СС  

Техносферная безопасность  БТБ  Защита в чрезвычайных ситуациях  ЗЧС  

Наземные транспортно-технологические комплексы  БНТК  
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование  
СДМ  

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  
БЭТМ  

Автомобили и автомобильное хозяйство  ААХ  

Автомобильный сервис  АС  

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств  
БТЛП  

Лесоинженерное дело  ЛД  

Технология деревообработки  ТД  

 

Строительство  
БСТР  

Промышленное и гражданское строительство  ПГС  

Теплогазоснабжение и вентиляция  ТВ  

Мосты и транспортные тоннели  МТ  

Водоснабжение и водоотведение  ВВ  

Автомобильные дороги и аэропорты  АД  



Образовательные программы и специальности  заочного факультета ТОГУ,  

для лиц желающих получить первое высшее образование  

(бакалавриат)  на базе среднего профессионального образования  

(срок обучения 3 года) 

окончание  таблицы  

Направление  
Обозначение 

направления  
Профиль  

Обозначение  

профиля  

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии  
БЭРП  

Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов  
ООС  

Химическая технология БХТ 
Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 
ХТП 

(по индивидуальным учебным планам)  

Программная инженерия БПО  Разработка  программно-информационных систем  ПО  

Информатика и вычислительная техника БИВТ  Вычислительные машины, комплексы системы и сети  ВМ  



Перечень направлений, после освоения которых выпускнику,  

наряду с квалификацией (степенью) «бакалавр»  

присваивается специальное звание «бакалавр-инженер»* 

*  В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18.05.2011 г. № 1657 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования» 

120700.62  Землеустройство и кадастры  222000.62  Инноватика  

131000.62  Нефтегазовое дело  230100.62  Информатика и вычислительная техника  

141100.62  Энергетическое машиностроение  230400.62  Информационные системы и технологии  

150400.62  Металлургия  231000.62  Программная инженерия  

151000.62  Технологические машины и оборудование  231300.62  Прикладная математика  

151900.62  Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств  

240100.62  Химическая технология  

190100.62  Наземные транспортно-технологические 

комплексы  

241.000.62  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии  

190600.62  Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов  

250400.62  Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих  производств  

190700.62  Технология транспортных процессов  250100.62  Лесное дело  

210700.62  Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи  

250700.62  Ландшафтная архитектура  

220400.62  Управление в технических системах  261400.62  Технология художественной обработки 

материалов  

221400.62  Управление качеством  270800.62  Строительство  

221700.62  Стандартизация и метрология  280700.62  Техносферная безопасность  



Стоимость обучения для лиц,   желающих получить  

первое высшее образование   (бакалавриат и специалитет)   

на базе среднего и среднего профессионального образования  

(срок обучения 4,5-5,5 лет) : 

Направления     бакалавриата Оплата в год 

Юриспруденция  

Журналистика  
34 500   руб. 

Туризм 33 500  руб. 

Социальная работа 

Экономика 

Торговое дело 

Менеджмент 

Бизнес-информатика 

32 500   руб. 

Землеустройство и кадастры 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Технология транспортных процессов 

Стандартизация и метрология 

Управление качеством 

Инноватика  

Лесное дело 

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Строительство 

Техносферная безопасность 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Нефтегазовое дело 

26 000   руб. 

Для студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 26 000   руб. 

Специальности     специалитета Оплата в год 

Горное дело 

Наземные транспортно-технологические средства  

Проектирование технологических машин и комплексов 

26 000   руб. 



Стоимость обучения для лиц,  желающих получить  

первое высшее образование   (бакалавриат)   

на базе среднего профессионального образования  (срок обучения 3 года), 

а также второе высшее образование : 

Направления  бакалавриата Оплата в год 

Юриспруденция  34 500  руб. 

Социальная работа 

Экономика 

Торговое дело 

Менеджмент 

Бизнес-информатика 

Прикладная информатика 

32 500  руб. 

Информатика и вычислительная техника (по индивидуальным учебным планам) 

Программная инженерия (по индивидуальным планам) 
33 000 руб. 

Землеустройство и кадастры 

Стандартизация и метрология 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Технология транспортных процессов 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Лесное дело 

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Строительство 

Техносферная безопасность 

26 000  руб. 

Для студентов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 26 000  руб. 

Второе высшее образование (в том числе с применением ДОТ) 33 000  руб. 



Деканат заочного факультета: 
 

 Декан: Лысак Сергей Георгиевич (ауд. 228л) 

 Телефон / факс: (4212) 37-52-41 

 Заместители декана (ауд. 229л, 232л) :  

 Рябкина Людмила Ивановна,  

 Маркова Елена Леонидовна,  

 Норбоева Светлана Аюшиевна  

 Фёдорова Галина Николаевна 

 Телефоны: (4212) 75-79-12, (4212) 37-52-43, 
(4212) 37-52-47 

 E-mail: dekanatzfuo@mail.ru 

mailto:dekanatzfuo@mail.ru


Система дистанционного образования 



Минимальные  

программно-аппаратные требования  к техническим 

средствам, используемым в учебном процессе 

 Процессор Intel Pentium II (и аналоги); 
RAM 128Mb. 

 Звуковая карта, акустика.  

 Операционные системы: Windows 95, 
Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Mobile; Symbian. 

 Интернет-браузеры: Internet Explorer 6.0 
и выше, Opera 9.0, Netscape Navigator; 
Firefox, Opera Mini и другие. 

 Медиа-плейер: Windows Media Player 9.0 
или выше. 

 Передача данных: Internet соединение от 
56,6 Кб/с. 

 Разрешение экрана: 1024*768 
(рекомендуется 1280*1024). 

 Клавиатура, мышь.  

Компьютер,  

ноутбук,  

смартфон, 

коммуникатор,  

сотовый телефон 

 



Применение дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе  

дает студенту возможность: 

 ознакомиться с учебным планом специальности, который содержит 
перечень изучаемых дисциплин и информацию о формах отчетности (по 
годам и семестрам обучения);  

 загрузить пакет программ, необходимых для просмотра учебно-
методических материалов портала; 

 получить доступ к учебно-методическим комплексам дисциплин;  

 задать вопрос преподавателю / методисту и получить консультацию;  

 отправить контрольную (курсовую) работу и получить рецензию 
преподавателя. Результаты рецензирования контрольных (курсовых) 
работ (проектов) отражаются в сервисе "Мониторинг текущего 
контроля";  

 пройти итоговый контроль знаний, сдав зачет (экзамен) в форме 
тестирования. Результаты итогового тестирования отражаются в 
электронной зачетной книжке студента;  

 узнать расписание сессии;  

 просматривать новостной форум, содержащий информацию по 
организации учебного процесса; 

 получить доступ к электронным ресурсам научной библиотеки ТОГУ и 
базовых федеральных образовательных порталов; 

 общаться со студентами и преподавателями в режиме on-line; 

 пользоваться услугами Интернет-информационных пунктов ТОГУ. 



Интернет-информационные пункты ТОГУ 

открыты в населенных пунктах Дальнего 

Востока: 
 

 г. Алдан; 

 г. Артём; 
 

 г. Белогорск; 
 

 г. Биробиджан;  
 

 г. Благовещенск; 
 

 п.г.т. Ванино; 
 

 г. Вяземский; 
 

 г. Комсомольск-на-Амуре; 
 

 г. Лесозаводск; 
 

 г. Оха; 
 

 г. Охотск; 
 

 г. Райчихинск 
 

 г. Свободный; 
 

 г. Сковородино; 

 п.г.т. Чегдомын; 
 

 г. Южно-Сахалинск. 

 



Центр дистанционных  

образовательных технологий 

 - 7 лет успешной работы в области 
применения ДОТ в учебном процессе; 

 - более 6 тыс. студентов-заочников, 
обучающихся с применением ДОТ; 

 - подготовка бакалавров по 22 направлениям 
(52 профилям)  и специалистов по 3 
специальностям; 

 - 18 Интернет-информационных пунктов 
на территории Дальневосточного 
федерального округа. 



География посетителей образовательного портала ЦДОТ 

(по России) по данным счетчика Yandex 

 

 

 



http://сdоt.khb.ru 

Образовательный портал  

Центра дистанционных 
образовательных технологий 

ТОГУ 

 



Личный кабинет студента  



Учебно-методический комплекс дисциплины 



Итоговый контроль знаний  

(тестирование в режиме on-line) 



Электронная зачетная книжка 



Мониторинг текущего контроля 



ДистанционноеДистанционное образованиеобразование

военнослужащимвоеннослужащим!!

ДумайДумай оо будущембудущем, , 

проходяпроходя службуслужбу срочнуюсрочную,,

ПоступайПоступай вв ТОГУТОГУ

ии учисьучись заочнозаочно!!

НеНе вычеркивайвычеркивай изиз жизнижизни

годгод службыслужбы вв армииармии,,

ПолучайПолучай дистанционнодистанционно

высшеевысшее образованиеобразование!!

ТвояТвоя цельцель –– успехуспех!!??

НеНе нарушаянарушая запретызапреты,,

СовместиСовмести вово временивремени

своисвои ««университетыуниверситеты»»!!

РядовойРядовой срочнойсрочной службыслужбы МЧСМЧС РоссииРоссии, , 

ДмитрийДмитрий ОмельяненкоОмельяненко

ЗаЗа годгод срочнойсрочной службыслужбы успешноуспешно освоилосвоил учебнуюучебную

программупрограмму первогопервого курсакурса попо специальностиспециальности

««ЮриспруденцияЮриспруденция»» дистанционнодистанционно




