УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СОКРАЩЕННЫЙ СРОК
В 2017 ГОДУ
При поступлении на заочную форму получения образования на сокращенный
срок получения образования на основе среднего специального образования
абитуриенты сдают два профильных вступительных испытания по дисциплинам
учебного плана специальности (направления специальности) среднего специального
образования, которые определяются приемной комиссией БелГУТ. Профильные
вступительные испытания сдаются в БелГУТе в виде письменного экзамена
(далее – ПЭ).
Прием абитуриентов осуществляется
– на заочную форму получения образования на сокращенный срок (4 года)
получения образования на основе среднего специального образования:
Заочный факультет
конкурс проводится по специальности*:
1 Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном
транспорте

1-37 02 04

инженерэлектрик

Импульсная,
цифровая и
микропроцессорная
техника (ПЭ)

раздельный конкурс проводится по направлениям специальностей*:
Энергетические
1 Тяговый состав
1-37 02 01-01
инженерустановки
железнодорожного транспорта
электромеханик подвижного состава
(тепловозы)
(ПЭ)
Экономика
1-27 01 01-05
2 Экономика и организация
инженерорганизации (ПЭ)
производства (железнодорожный
экономист
транспорт)
раздельный конкурс проводится по специальностям*
1 Подвижной состав
железнодорожного транспорта
2 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство

1-37 02 02

инженермеханик

1-37 02 05

инженер путей
сообщениястроитель

Теоретические
основы
электротехники
(ПЭ)
Конструкция
локомотивов
(ПЭ)
Основы
менеджмента
(ПЭ)

Конструкция вагонов Ремонт вагонов
(ПЭ)
(ПЭ)
Конструкция
железнодорожного
пути (ПЭ)

3 Организация перевозок и
управление на железнодорожном
транспорте

1- 44 01 03

инженер

Управление
движением на
железнодорожном
транспорте (ПЭ)

4 Промышленное и гражданское
строительство

1-70 02 01

инженерстроитель

Технология
строительства (ПЭ)

Текущее
содержание
железнодорожного пути (ПЭ)
Организация
перевозок
грузов,
пассажиров и
багажа (ПЭ)
Строительные
материалы и
изделия (ПЭ)

* на сокращенный срок получения образования принимаются лица, получившие
среднее специальное образование в учреждениях образования, реализующих
образовательные программы среднего специального образования (далее – УССО):
Специальность БелГУТ
1 Автоматика, телемеханика и
связь на железнодорожном
транспорте

1-37 02 04

2 Тяговый состав
железнодорожного транспорта
(тепловозы)

1-37 02 01-01

3 Экономика и организация
производства (железнодорожный
транспорт)

1-27 01 01-05

Специальность УССО
Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте
Технологическая связь на
железнодорожном транспорте
Техническая эксплуатация и ремонт
подвижного состава
железнодорожного транспорта (по
направлениям)
Экономика и организация
производства
Коммерческая деятельность
(по направлениям)

2-37 02 31
2-37 02 32

2-37 02 35
2-27 01 01
2-25 01 10

2

4 Подвижной состав
железнодорожного транспорта
Вагоны
5 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Строительство железных дорог и
путевое хозяйство
6 Организация перевозок и
управление на железнодорожном
транспорте
Управление движением

7 Промышленное и гражданское
строительство
Технология и организация
строительного производства

1-37 02 02
1-37 02 02 01
1-37 02 05

Финансы
Бухгалтерский учет, анализ и
контроль
Маркетинг
Организация перевозок и
управление на железнодорожном
транспорте
Организация перевозок и
управление на автомобильном и
городском транспорте
Управление в агропромышленном
комплексе
Техническая эксплуатация и ремонт
подвижного состава
железнодорожного транспорта (по
направлениям)
Железнодорожный путь и путевое
хозяйство (по направлениям)

2-25 01 31
2-25 01 35

2-26 02 03
2-44 01 03
2-44 01 01
2-74 01 32

2-37 02 35
2-37 02 34

1-37 02 05 01
1- 44 01 03

Организация перевозок и
управление на железнодорожном
транспорте

2-44 01 03

Производство строительных изделий
и конструкций

2-70 01 01

Промышленное и гражданское
строительство (по направлениям)
Архитектура
Строительство дорог и
транспортных объектов

2-70 02 01

1- 44 01 03 02

1-70 02 01

1-70 02 01 01

2-69 01 01
2-70 03 31

– на заочную форму получения образования на сокращенный срок (3,5 года)
получения образования на основе среднего специального образования:
Техническая эксплуатация
погрузочно-разгрузочных,
путевых, дорожно-строительных
машин и оборудования
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
(по направлениям)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
на предприятии транспорта

Заочный факультет
конкурс проводится по специальности*:
Техническая
Материаловедение и
инженермеханика
(раздел
технология
1-37 02 03
механик
«Детали машин»)
материалов (ПЭ)
(ПЭ)
конкурс проводится по специализации*:
1-25 01 08
1-25 01 08-03 04

экономист

Бухгалтерский учет Экономика
(ПЭ)
организации (ПЭ)

* На сокращенный срок получения образования принимаются лица, получившие
среднее специальное образование в учреждениях образования, реализующих
образовательные программы среднего специального образования (далее – УССО):
Специальность БелГУТ
1-37 02 03
Техническая эксплуатация
погрузочно-разгрузочных,
путевых, дорожно-строительных
машин и оборудования

Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (по направлениям)
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит на предприятии транспорта

1-25 01 08

1-25 01 08-03 04

Специальность УССО
Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование
Техническая эксплуатация
погрузочно-разгрузочных,
путевых, дорожно-строительных
машин и оборудования
Техническая эксплуатация
автомобилей (по направлениям)
Бухгалтерский учет, анализ и
контроль
Коммерческая деятельность (по
направлениям)
Финансы

2-36 11 01
2-37 02 03

2-37 01 06
2-25 01 35
2-25 01 10
2-25 01 31

3
Банковское дело
Розничные услуги в банке
Страховое дело
Маркетинг
Экономика и организация
производства

2-25 01 32
2-25 01 33
2-25 01 34
2-26 02 03
2-27 01 01

