
ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Дистанция – не препятствие 

для получения образования, 

необходимо только желание! 

Адрес: проспект Победы, д. 13, ауд. 1321 Тел.: (3532) 37-59-32 Сайт: cde.osu.ru  



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Об обучении на факультете 

 Диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО образца ЗАОЧНОЙ 
формы обучения 

 14 направлений подготовки бакалавриата                     
и 2 специальности ФГОС ВО 

 Порядок изучения дисциплин и сроки сдачи 
зачетов/экзаменов определяются индивидуальным 
планом-графиком для каждого студента 

 Дистанционное обучение через Интернет 

 Приемлемая стоимость обучения 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Нормативные документы 

 Факультет проводит обучение студентов на основании действующей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
государственной аккредитации. 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

 40.03.01 Юриспруденция 
 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
 27.03.03 Системный анализ и управление 
 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 
 38.03.01 Экономика 
 38.03.02 Менеджмент 
 38.03.03 Управление персоналом 
 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 20.03.01 Техносферная безопасность 
 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
 37.03.01 Психология 
 09.03.04 Программная инженерия 
 38.03.07 Товароведение 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

40.03.01  Юриспруденция 

 

 Выпускники принимают участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; консультировании по вопросам права; осуществлении правовой 
экспертизы документов. 

 

Профили: 

 Государственно-правовой 

 Гражданско-правовой 

 Уголовно-правовой 
Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

46.03.02  Документоведение и архивоведение 

 

 Выпускники могут вести теоретические разработки в области 
документоведения и архивоведения, эксплуатировать автоматизированные 
системы документационного обеспечения и управления в архивном деле, а 
также обеспечивать функционирование системы документооборота в 
организации на базе новых технологий.  

 

Профиль: 

 Документационное обеспечение управления в органах                
государственной и муниципальной власти 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

27.03.03  Системный анализ и управление 

 

 Выпускники обладают знаниями в области системного анализа и принятия 
решений, знают принципы организации системных исследований и методов 
имитационного моделирования сложных систем различной природы, а 
также базовые языки и основы программирования. 

 

Профиль: 

 Системный анализ и управление в информационных                          
технологиях 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

15.03.04  Автоматизация технологических процессов и производств 

 

 Данное направление связано с созданием современных программных и 
аппаратно-технических средств проектирования, исследования, технического 
диагностирования и промышленных испытаний, а также с созданием 
современных систем управления и автоматизации. 

 

Профиль: 

 Общий профиль 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 

 

 Выпускники осуществляют деятельность по разработке и внедрению 
оптимальных технологий изготовления изделий и использованию 
информационных технологий при разработке программ и методик 
испытаний изделий, средств технологического оснащения, автоматизации и 
управления. 

 

Профили: 

 Металлообрабатывающие станки и комплексы 

 Технология машиностроения 

 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

38.03.01  Экономика 

 Выпускники смогут выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения, оценивать 
ожидаемые результаты и систематизировать информацию по вопросам 
экономической деятельности. 

Профили: 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Государственные и муниципальные финансы 

 Налоги и налогообложение 

 Экономика предприятий и организаций (по отраслям) 

 Финансовый менеджмент 

 Финансы и кредит 

 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

38.03.02  Менеджмент 

 

 Выпускники обладают знаниями эффективного управления организацией; 
принятия и реализации управленческих решений, разработки бизнес-плана и 
стратегий развития организации; успешного ведения самостоятельного 
бизнеса; обеспечения прибыльной работы предприятия, планируя, 
организовывая и контролируя его деятельность.  

 

Профиль: 

 Производственный менеджмент 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

38.03.03  Управление персоналом 

 

 Выпускники могут работать в службе персонала самых разнообразных 
учреждений и организаций, на предприятиях всех форм собственности, в 
службах занятости, в государственных и муниципальных органах власти. 

 

Профиль: 

 Управление персоналом организации 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

 

 Выпускники могут организовывать работу государственной службы, 
разрабатывать планы и проекты городского и регионального развития, 
организовывать управление государственной собственностью и финансами, 
а также налаживать сотрудничество с учреждениями и фирмами. 

 

Профиль: 

 Муниципальное управление 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

20.03.01  Техносферная безопасность 

 

 Выпускники могут организовывать и координировать работу по охране труда 
на предприятии, осуществлять контроль за соблюдением законодательных и 
правовых актов по охране труда работниками предприятия, составлять 
инструкции по безопасности, контролировать соблюдение предприятием 
действующего экологического законодательства, инструкций, стандартов и 
нормативов по охране окружающей среды. 

 

Профиль: 

 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

19.03.02  Продукты питания из растительного сырья 

 

 Выпускники занимаются производственно-технологической, 
организационно-управленческой деятельностью на пищевых производствах, 
умеют контролировать качество сырья, рассчитывать расход сырья и 
вспомогательных материалов при производстве. 

 

Профиль: 

 Общий профиль 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

37.03.01  Психология 

 

 Выпускники обладают знаниями в области психических процессов, свойств и 
состояний человека, их проявления в различных сферах человеческой 
деятельности, в межличностных и социальных взаимодействиях на уровне 
индивида, группы, сообщества, а также способов и форм их организации, 
изменения, воздействия. 

 

Профиль: 

 Социальная психология 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

09.03.04  Программная инженерия 

 

 Выпускники могут создавать программные проекты (проекты разработки 
программного продукта), программные продукты (программное 
обеспечение), знают процессы жизненного цикла программного продукта, 
методы и инструменты разработки программного продукта. 

 

Профиль: 

 Разработка программно-информационных систем 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Направления подготовки 

38.03.07  Товароведение 

 

 Выпускники знают основы товароведения (потребительские свойства 
товаров; их классификацию и кодирование; факторы, обуславливающие 
качество товаров, контроль и оценку его; закономерности формирования 
ассортимента товаров и его структуру) и могут осуществлять экспертизу в 
сфере производства и обращения непродовольственных товаров. 

 

Профиль: 

 Товароведение и экспертиза в сфере производства                              и 
обращения непродовольственных товаров 

Квалификация выпускника  

– бакалавр 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Специальности высшего 

образования 

38.05.02 Таможенное дело 

Специализация: 

 Таможенные платежи и валютный контроль 

 

21.05.02 Прикладная геология 

Специализации: 

 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 
ископаемых 

 Геология нефти и газа 

 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Специализация: 

 Административная деятельность 

 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Специальности высшего 

образования 

38.05.02  Таможенное дело 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 
таможенные органы и их структурные подразделения, коммерческие и 
некоммерческие организации, занимающиеся таможенным делом, 
требующие профессиональных знаний в области внешнеэкономической 
деятельности.  

 

Специализация: 

 Таможенные платежи и валютный контроль 

 

Квалификация выпускника  

– специалист 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Специальности высшего 

образования 

21.05.02  Прикладная геология 

 Область профессиональной деятельности специалистов включает: сферы 
науки, техники и технологии, охватывающие совокупность проблем, 
связанных с развитием минерально-сырьевой базы, на основе изучения 
земли и ее недр с целью прогнозирования, поисков, разведки, инженерно-
геологических изысканий для удовлетворения потребностей топливной, 
металлургической, химической промышленности, нужд                        
сельского хозяйства, строительства. 

 

Специализации: 

 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений                        
твердых полезных ископаемых 

 Геология нефти и газа 

 

Квалификация выпускника  

– специалист 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Специальности высшего 

образования 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 

 Область профессиональной деятельности специалистов включает разработку 
и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства, борьбу с преступлениями и 
иными правонарушениями, исполнение наказания, юридическое 
образование и правовое воспитание. 

 

Специализация: 

 Административная деятельность 

 

Квалификация выпускника  

– специалист 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Почему нас выбирают 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Ежегодный выпуск 
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Факультет дистанционных образовательных технологий 

Количество выпускников по направлениям 

ФГОС ВПО и ВО (2016-2017 уч. год) 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

География обучающихся 

(по странам) 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

География обучающихся  

(по России) 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Распределение 

обучающихся по полу 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Распределение обучающихся 

по возрастным группам 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Вебинары при подготовке 

дипломных работ 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Мы в соцсети «Вконтакте» 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

5 шагов к получению высшего 

образования ДИСТАНЦИОННО 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Документы для поступления 

 6 фотографий 3х4  

 Оригинал аттестата или диплома с выпиской 

 Адрес электронной почты 

 Копия паспорта (фотография и прописка)  

 Копия свидетельства о браке (при смене фамилии)  

 Индивидуальная карта реабилитации инвалида (копия) 

 Копия справки МСЭ (предоставляется лицами, поступающими от 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ) 

 Медицинская справка формы 086 для направлений 21.05.02, 19.03.02 

 Свидетельство о результатах ЕГЭ (для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее образование, действительны свидетельства 2014-2017 г.г.). Для лиц, 
имеющих начальное, среднее или высшее профессиональное образование, 
при поступлении предусмотрены внутренние вступительные испытания. 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Отзывы реальных студентов 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Отзывы реальных студентов 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Нас благодарят 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Как нас найти 



Факультет дистанционных образовательных технологий 

Мы ждем вас, приходите к нам учиться! 

Остались вопросы – наши координаты: 

460018, г. Оренбург, 

пр. Победы, 13, ОГУ, 

корпус 1, этаж 3, ауд. 1321 

тел./факс: +7 (3532) 37-59-32 

e-mail: fdot_info@mail.osu.ru  



Факультет дистанционных образовательных технологий 


