
СамГТУ наряду с очной (дневной) формой обучения осуществляет подготовку бакалавров, 
специалистов, магистров по очно-заочной и заочной формам. Институт заочного образования 
был организован в 2017 г. и в настоящее время является самым большим в университете по 
количеству студентов. 

В состав института заочного образования Самарского государственного технического 
университета вошли: заочный факультет СамГТУ, факультет дистанционного и 
дополнительного образования СамГТУ, заочный факультет АСА СамГТУ. 

Заочное обучение позволяет, не прерывая трудовую деятельность, достичь 
необходимого уровня подготовки по выбранному профилю. Студент института 
заочного образования имеет все возможности для получения знаний такого же 
качества, как и студент очной формы обучения. Рабочие программы дисциплин очного и 
заочного обучения отличаются только количеством часов аудиторных занятий. Студенты-
заочники обеспечиваются программами, методическими указаниями по выполнению 
контрольных работ, курсовому и дипломному проектированию. 

Срок обучения по программам бакалавриата – 4 года 10 месяцев, по программам 
специалитета – 5 лет 10 месяцев. Для лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование, реализуется обучение по индивидуальным учебным планам, благодаря 
перезачету и переаттестации тех дисциплин, которые изучались ранее, возможно сокращение 
срока обучения. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующее выбранному профилю высшего образования, срок обучения сокращается на 
1 год. Для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения устанавливается 
индивидуально с учетом первой полученной специальности. 

Срок обучения по программам магистратуры – 2 года 4 месяца. 

В 2020 году прием на все направления подготовки бакалавров и специалистов 
осуществляется по заочной форме с применением дистанционно-образовательных 
технологий (ДОТ), за исключением специальности 38.05.02 "Таможенное дело" – заочная 
форма. 

Особенностью приема по направлению подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело" на базе 
общего и/или среднего профессионального образования является то, что обучение 
осуществляется только по очно-заочной форме с применением ДОТ.  

Для лиц, имеющих высшее образование, прием на направление подготовки 21.03.01 
"Нефтегазовое дело" возможен на заочную форму обучения с применением дистанционно-
образовательных технологий. 

 По программам магистратуры набор осуществляется на заочную и очно-заочную формы 
обучения, кроме программы магистратуры по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» - 
очно-заочная форма с ДОТ. 

Сессии по заочной и очно-заочной формам обучения для бакалавров и специалистов 
проходят два раза в год (20-25 дней; в январе и июне или по индивидуальному плану), в 
случае применения ДОТ - одна сессия проходит с выездом в Университет, вторая сессия с 
применением ДОТ.  

Сессии по заочной и очно-заочной формам обучения для магистров проходят два раза в год 
(20-25 дней; в январе и июне) с выездом в Университет в не зависимости от применяемых 
образовательных технологий.  

Успешно обучающимся студентам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 
заработной платы по месту работы на период экзаменационной сессии в соответствии со 
статьей 173 Трудового кодекса. 



Широко практикуется в настоящее время и параллельное обучение в Институте заочного 
образования студентов очной формы обучения. 

Институт заочного образования готовит высококвалифицированных специалистов в области 
энергетики и машиностроения, строительстве, химии и металлообработки, нефтедобычи и 
нефтехимии, экономики, автоматизации и вычислительной техники, пищевой 
промышленности. 

Выпускники Института заочного образования занимали и занимают высокие руководящие 
должности, как в промышленности, так и в административных структурах власти различного 
уровня. Выпускники нашего Института заочного образования являются востребованными на 
различных предприятиях Российской Федерации: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть», Weatherford, Schlumberger, ПАО 
«НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», АО «АвтоВАЗ», ПАО «Сбербанк», ОПК 
«Оборонпром», АО «РКЦ «Прогресс», ОАО «Авиаагрегат», АО "Авиакор-авиационный завод", 
АО «Тяжмаш», АО «Волгабурмаш» - вот лишь небольшой перечень предприятий, на которых 
успешно работают наши выпускники. 


