Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Создан в 1960 году
Подготовка бакалавров, специалистов и магистров по основным образовательным программам высшего образования ведется по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. Заочная форма обучения позволяет совмещать работу и получение образования.

Перечень специальностей и программ специалитета в 2018–2019 учебном году
Код
21.05.06

20.05.01

Шифр и наименование программы специалитета
(совокупности программ)

Наименование специальности
Нефтегазовые техника
и технологии

Пожарная безопасность

ГБз

Технология бурения нефтяных и газовых скважин

ГРз

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

МПз

Машины и оборудование нефтегазовых промыслов

ГТз

Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища

АГз

Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности

ПБз

Пожарная безопасность

Перечень направлений подготовки и программ бакалавриата в 2018–2019 учебном году
Шифр

Направление подготовки

21.03.01

Нефтегазовое дело

Шифр и наименование программы бакалавриата
БГГз

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата
и подземных хранилищ

БМТз

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти,
газа и продуктов переработки

БСТз

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта

20.03.01

Техносферная безопасность

ББПз

Безопасность технологических процессов и производств

38.03.01

Экономика

БЭПз

Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой промышленности)

БЭАз

Бухгалтерский учет и финансовый контроль

15.03.02

Технологические машины
и оборудование

БМЗз

Оборудование нефтегазопереработки

09.03.03

Прикладная информатика

БПИз

Цифровые технологии и защита информации

13.03.02

Электроэнергетика
и электротехника

БАЭз

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений

51.03.03

Социально-культурная
деятельность

БКДПз Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ

Перечень направлений и программ магистратуры в 2018–2019 учебном году
Шифр

Направление
подготовки

21.04.01

Нефтегазовое дело

Шифр и наименование конкурсной
группы (наименование совокупности
программ)

Наименование
магистерской программы (Шифр)

МГБ01,03,04,05
Бурение нефтяных и газовых скважин

Технология бурения глубоких нефтяных и газовых
скважин на шельфе и на море (МГБ01з)

МГГ61 Проектирование и управление
разработкой и эксплуатацией
газовых, газоконденсатных
нефтегазоконденсатных
месторождений

Проектирование и управление разработкой
и эксплуатацией газовых, газоконденсатных
нефтегазоконденсатных месторождений (МГГ61з)

18.04.01

Химическая
технология

МТП23 Комплексный -инжиниринг
в нефтегазопереработке
и нефтегазохимии

Комплексный инжиниринг в нефтегазопереработке
и нефтегазохимии (МТП23з)

20.04.01

Техносферная
безопасность

МБП01 Системы технологической
безопасности в нефтегазовой отрасли

Системы технологической безопасности
в нефтегазовой отрасли (МБП01з)

13.04.02

Электроэнергетика
и электротехника

МАЭ02 Режимы работы электрических
источников питания, подстанций, сетей
и систем

Режимы работы электрических источников питания,
подстанций, сетей и систем (МАЭ02з)

Шифр и наименование конкурсной
группы (наименование совокупности
программ)

Направление
подготовки

Шифр
15.04.04

15.04.02

Наименование
магистерской программы (Шифр)

Автоматизация
технологических
процессов
и производств

МАГ01,02 Автоматизация
технологических процессов
и производств

Автоматизация технологических процессов
и производств (МАГ01з)

Технологические
машины
и оборудование

ММО31 Технологические машины
и оборудование

Проектирование, 3D моделирование и прототипирование
нефтегазового оборудования (ММО31з)

ММЭ Проектирование и эксплуатация
спецагрегатов и спецмашин
в нефтегазовой промышленности

Проектирование и эксплуатация спецагрегатов
и спецмашин в нефтегазовой промышленности (ММЭз)

Метрологическое и информационное обеспечение
производств (МАГ02з)

18.04.02

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

ММА Техника нефтегазопереработки и
нефтехимии

Техника нефтегазопереработки
и нефтехимии (ММАз)

20.04.01

Техносферная
безопасность

МПБ01 Системы техносферной
безопасности в нефтегазовой отрасли

Системы техносферной безопасности в нефтегазовой
отрасли (МПБ01з)

51.04.03 Социокультурная
деятельность

МСД Менеджмент социальнокультурной деятельности

Менеджмент социально-культурной деятельности (МСДз)

Перечень специальностей и программ специалитета в 2018–2019 учебном году по индивидуальному плану
Код

Наименование специальности

Шифр и наименование программы специалитета (совокупности программ)

21.05.06

Нефтегазовые техника
и технологии

ГБcз

Технология бурения нефтяных и газовых скважин

МПcз

Машины и оборудование нефтегазовых промыслов

АГcз

Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности

ПБcз

Пожарная безопасность

20.05.01

Пожарная безопасность

Перечень направлений подготовки и программ бакалавриата в 2018–2019 учебном году по индивидуальному плану
Код

Наименование специальности

Шифр и наименование программы специалитета (совокупности программ)

13.03.02

Электроэнергетика
и электротехника

БАЭcз

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и
учреждений

15.03.01

Машиностроение

БМЗcз

Оборудование нефтегазопереработки

38.03.01

Экономика

БЭПcз

Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой промышленности)

БЭАcз

Бухгалтерский учет и финансовый контроль

Перечень направлений подготовки и программ бакалавриата в 2018–2019 учебном году дистанционно
Код

Наименование специальности

Шифр и наименование программы специалитета (совокупности программ)

21.05.06

Нефтегазовые техника
и технологии

ГБдз

Технология бурения нефтяных и газовых скважин

ГРдз

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

МПдз

Машины и оборудование нефтегазовых промыслов

АГдз

Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности

БЭПдз

Экономика предприятий и организаций (нефтяной и газовой промышленности)

БЭФдз

Финансы предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности
(в том числе с углубленной языковой подготовкой)

БЭГдз

Производственный менеджмент

38.03.01

38.03.02

Экономика

Менеджмент

Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, поступающие для обучения по программам бакалавриата
или специалитета, сдают три вступительных испытания, проводимых УГНТУ самостоятельно или в форме ЕГЭ.

Дополнительную информацию можно получить
Факультет Заочного обучения ФЗО
г. Уфа, Башкоротостан, 450062.
ул. Космонавтов, 1.
ком. 212, 218, 219, 220,
Тел/факс: (347) 243 19 14.
http://www.zf.rusoil.net.
Е-mail: fzo@rusoil.net.

Приемная комиссия УГНТУ
г. Уфа, Башкоротостан, 450040.
ул. Первомайская, 14.
(уч. корпус № 8), ком. 301, 308,
Тел/факс: (347) 242 08 59.
http://www.pk.rusoil.net.
Е-mail: pkugntu@mail.ru.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 90Л01
№ 0009296 (регистрационный № 2259) от 08 июля 2016 г., выданная федеральной
службой по надзору
в сфере образования и науки РФ. Свидетельство о государственной аккредитации
серия 90А01 № 0002259 (регистрационный № 2137)
от 22 июля 2016 г., выданное федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

