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ФГОБУ ВПО ПГУТИ 



Факультет заочного обучения 

Заочная форма обучения позволяет 
студентам получать высшее образование 
параллельно с работой или, как принято 
говорить, «без отрыва от производства» 

 

Факультет заочного обучения ПГУТИ – один 
из самых старейших в нашем университете. 

Он основан в 1956 году – в год основания 
Куйбышевского электротехнического 

института связи 



Факультет заочного обучения 

В настоящее время факультет заочного 

обучения – самый крупный факультет 

нашего университета по количеству 

обучающихся. 

Факультет заочного обучения 

одновременно размещается в двух 

учебных корпусах нашего университета. 

 



Студенты факультета 

На факультете обучаются студенты из 
многих уголков России и стран СНГ 



Чем удобна заочная форма? 

Всего две сессии в 
каждом учебном году 

На время сессии 

предоставляется 

оплачиваемая 

справка-вызов для 

Вашего 

работодателя 



Чему обучают на ФЗО ? 

Вам интересны современные 
инфокоммуникационные технологии и связь? 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

На этом направлении Вы узнаете всё о 
современных телекоммуникационных 
проводных и беспроводных технологиях и 
многое другое 



Чему обучают на ФЗО ? 

Вы интересуетесь современными 
информационными технологиями? 

Информационные 

системы и технологии 

На этом направлении Вы узнаете всё об 
управлении информационными системами, а 
также о процессах их разработки и многое 
другое 



Чему обучают на ФЗО ? 

Вы увлекаетесь программированием? 

Информатика и 

вычислительная техника 

На этом направлении Вы получите навыки 
программирования под Windows, а также 
разработки и управления базами данных и 
многого другого 



Чему обучают на ФЗО ? 

Вы хотите познать тонкости электронной 
коммерции и интернет-трейдинга? 

Бизнес-информатика 

На этом направлении Вы получите навыки 
электронной коммерции, планирования и 
организации ИТ-проектов, управления 
инновационными проектами и многого другого 



Чему обучают на ФЗО ? 

Вы хотите научиться применять 
информационные технологии в экономике? 

Прикладная 

информатика 

На этом направлении Вы получите навыки 
построения информационных систем в бизнесе 
и экономике, информационного менеджмента 
и многого другого 



Чему обучают на ФЗО ? 

Вы хотите заниматься современной рекламой 
и PR-проектами? 

Реклама и связи с 

общественностью 

На этом направлении Вы получите навыки 
построения информационных систем в бизнесе 
и экономике, информационного менеджмента 
и многого другого 



Возможности ФЗО 

Если Вы закончили колледж по какой-либо специальности, то у 
нас Вы можете получить высшее образование по 

индивидуальному графику 

Высшее образование за 

3 года 6 месяцев 



Современный ФЗО – это … 

Полное обеспечение электронным 
образовательным контентом всех студентов 

Электронные конспекты лекций 

Электронные контрольные задания 

Тестовые задания 

Требуемое программное обеспечение 

и многое в личном кабинете на сайте 
факультета 



Современный ФЗО – это … 

Сдача всех зачетов и экзаменов во время 
сессий в форме тестирования 

В центре информационных 
образовательных технологий ПГУТИ в 
учебных корпусах одновременно 
могут тестироваться до 180 студентов 
нашего университета. 

Результаты тестов можно 
просматривать через сеть Интернет, 
используя сайт факультета заочного 
обучения fzo.psuti.ru 



Современный ФЗО – это … 

Возможность пробной сдачи тест-экзаменов и 
зачетов из дома перед сессией через сеть Интернет 

Каждый студент во время подготовки 
к сессии может неограниченное 
количество раз пройти пробное 
тестирование по всем дисциплинам, 
которые ему предстоит сдавать 

Для этого используется «облачная» 
система тестирования, 
расположенная на сайте test.psuti.ru 



Современный ФЗО – это … 

Интерактивный сайт факультета, на котором 
можно найти любую информацию об обучении 

На сайте ФЗО Вы найдете: 
- все расписания 
- все документы 
- всю информацию для 

абитуриентов 
- электронный образовательный 

контент 
- и многое другое …  

Адрес сайта в сети интернет: 
fzo.psuti.ru 



Современный ФЗО – это … 

Общение между студентами и модераторами в 
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 

Адрес группы в сети интернет: 
http://vk.com/club37330057 

Здесь Вы получите грамотные и 
своевременные ответы на любые 
вопросы, касающиеся Вашего 
обучения 



Современный ФЗО – это … 

Возможность обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Вы не можете даже приезжать на две 
сессии в год? Ничего страшного!!! 
Мы рады предложить Вам обучение 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Те же 
направления, но больше удобств. 
Обучение осуществляется через сеть 
Интернет и Вам нужно будет 
приехать в ПГУТИ только на защиту 
диплома. 

Зарегистрируйтесь уже сейчас на 
сайте do.psuti.ru 



Наши выпускники работают в ... 



Факультет заочного обучения 

ФГОБУ ВПО ПГУТИ 

НАШИ 
КООРДИНАТЫ 
Телефоны: (846) 228 00 73,  
                    (846) 332 1318 

e-mail: fzo1@psuti.ru 

Сайт факультета: fzo.psuti.ru 

Сайт дистанционного обучения: 
do.psuti.ru 


