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Условия поступления в 2018г.

Для поступления на любую форму*
обучения Вам ЕГЭ не нужно, можно
сдать в ВПИ внутривузовские
вступительные экзамены
и Вы студент!
* в том числе на платную полную и
сокращенную формы

Ваши возможности
Выпускники СПО могут:
1. Поступить на любое направление обучения, в т.ч. не
родственное своему, на бюджет (бесплатное) или на
платное
- На очную полную форму
- На заочную полную форму

2. Поступить на сокращенную форму обучения по своему
родственному направлению
- На заочную форму
- На очно-заочную форму

Ваши возможности
Можно одновременно подать заявления:
1. На любое направление обучения на бюджет (бесплатное)
На очную форму
2. На любое направление обучения на бюджет (бесплатное)
На заочную форму
3. На сокращенную форму обучения по своему родственному направлению
- На заочную форму
- На очно-заочную форму

Т.е. у Вас может быть минимум 3 заявления,
а экзамены Вы будете сдавать один раз.
Ваши результаты экзаменов будут действительны
на все Ваши заявления.

Особенности обучения
Очная полная форма, бюджет:
-

Обучение всего 4 года
Обучение бесплатное
Стипендия
Социальная поддержка
Обучение без отрыва от производства, т.е. на учебу ходить каждый день днем.

Заочная полная форма, бюджет:
-

Обучение бесплатное
Возможность получить образование по другой специальности
Срок обучения 5 лет
Обучение с отрывом от производства, т.е. Вы можете параллельно работать

Заочная форма, сокращенное обучение:
-

Срок обучение 3,5 года
Обучение только платное
Обучение только по родственной специальности
Обучение с отрывом от производства, т.е. Вы можете параллельно работать

Полная форма, очная, 4 года
Направления подготовки

экзамены

Информатика и вычислительная техника
Программная инженерия
Конструкторско-технологическое обеспечение
Эксплуатация транспортно-технологических машин

Физика, математика, русский

Автоматизация технологических процессов
Стандартизация и метрология

Энерго- и ресурсосберегающие процессы
Строительство
Экономика
Менеджмент
Химическая технология

Обществознание, математика,
русский
Химия, математика, русский

Полная форма, заочная 5 лет
Направления подготовки

экзамены

Форма обучения

Информатика и вычислительная техника

Заочная

Конструкторско-технологическое обеспечение

Заочная

Эксплуатация транспортно-технологических
машин

Заочная

Автоматизация технологических процессов
Стандартизация и метрология

Физика, математика,
русский

Заочная
Заочная

Энерго- и ресурсосберегающие процессы

Заочная

Строительство

Заочная

Наземные траспортно-технологические средства
Экономика
Менеджмент
Химическая технология

Заочная, 6 лет

Обществознание,
математика, русский
Химия, математика,
русский

Заочная
Заочная
Очно-заочная

Очно-заочное и заочное обучение
 Полная программа обучения – срок обучения 5 лет,
есть 53 бюджетных места и платная форма.
 Сокращенная программа (обучение по
индивидуальному плану в сокращенные сроки) –
только платная форма – по родственной
специальности – срок обучения 3,5 года
Родство специальности определяется индивидуально
по приложению к диплому в приемной комиссии.

Сокращенная форма обучения
3,5 года
Ваша специальность в ВПТ
Б «Экономика и бухгалтерский учёт»

Сокращенная форма в ВПИ
«Экономика»

ЭВТ «Компьютерные системы и комплексы»
АВТ «Аудиовизуальная техника»

«Информатика и вычислительная
техника»

ЭМЭ «Техническая эксплуатация, обслуживание
и ремонт электрического и электромеханического
оборудования»
АТП «Автоматизация технологических процессов
и производств»
АВТ «Аудиовизуальная техника»

«Автоматизация технологических
процессов и производств»

ТОР «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования»
ПМП «Технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров»
ЭКО «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»
РАТ «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств»

«Химическая технология»
«Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»

Документы
При подаче заявления абитуриенты должны
предоставить в приемную комиссию:

-

паспорт;
диплом с приложением (оригинал или его копию);
документы, дающие право на льготы (если таковые имеются);
6 фотографий 3*4;

После подачи заявления Вы сдаете вступительные
экзамены:
- На очную форму – в июле
- На заочную форму – в июле или в августе

Сроки приема документов
для очной и очно-заочной форм (бюджет)
20 июня

начало приема документов на все формы обучения

23 июля

окончание приема документов у лиц, поступающих по
результатам внутривузовских вступительных испытаний (ВВЭ)

26 июля

окончание приема документов у лиц, поступающих только по
результатам ЕГЭ, окончание вступительных экзаменов

8 августа

приказ о зачислении

Сроки приема документов для ЗАОЧНОЙ формы

20 июня

начало приема документов на все формы обучения

11 августа

завершение приема заявлений у лиц, поступающих по
результатам внутривузовских вступительных испытаний (ВВЭ)

23 августа

Завершение вступительных экзаменов

28 августа

приказ о зачислении

Если Вам в армию в 2018 году
Если Вам в армию летом:
Вы можете поступить в вуз и уйти в армию студентом. За Вами сохраняется
место, Вы будете числиться в академическом отпуске.
1. Вам нужно успеть сдать вступительные экзамены:
- с 12 по 26 июля
2. После экзаменов пишите в деканате заявление на академический отпуск и
идете спокойно в армию
3. Из армии приходите и учитесь.
Если Вам в армию осенью:
1. Сдаете экзамены в июле или в августе
2. В сентябре в деканате пишите заявление на академический отпуск и идете
спокойно в армию.
3. Из армии приходите и учитесь.

Т.е. Вам не нужно после армии сдавать экзамены, оплачивать учебу и т.д.

Подготовка к вступительным
экзаменам
Учебный центр довузовской подготовки ВПИ проводит курсы
подготовки к внутривузовским испытаниям (экзаменам )
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ – 9 АПРЕЛЯ
- занятия вечером с 18-00 или в выходные дни
- предметы: математика, русский язык, физика, химия,
обществознание
- набор предметов можно выбрать
Запись по телефонам: 25-92-24, 25-25-92, 8(968)2840308
или на сайте оставьте заявку и мы Вам перезвоним.

Стань студентом ПОЛИТЕХА!

Стань счастливыми, как МЫ!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 20 ИЮНЯ
адрес приемной комиссии:
Волжский, ул. Энгельса, 42а
тел. 8 (8443) 25-25-92, 25-92-24.
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ДО ВСТРЕЧИ
В ПРИЕМНОЙ
КОМИССИИ!

