


Объектами профессиональной деятельности выпускников являются транспортные и технологические машины, 

предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, 

ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев 

транс-портных средств всех форм собственности. Срок получения образования по программе бакалавриата 

составляет 4 года.

Возможными местами трудоустройства выпускников кафедры являются:

крупнейшие автотранспортные предприятия;

управления технологического транспорта нефтегазодобывающих предприятий;

сервисные и дилерские центры ведущих производителей автомобильной и специальной техники, 

технологического оборудования;

предприятия различного типа по представлению услуг по обслуживанию и ремонту транспортных и 

технологических машин и оборудования;

фирменные и дилерские центры, салоны, магазины по продаже машин, агрегатов, запасных частей; 

пункты, станции по заправке и продаже эксплуатационных материалов;

организации, осуществляющие контроля за техническим состоянием согласно действующего 

законодательства. 



В процессе обучения студенты осваивают технологии проведения диагностирования, обслуживания и ремонта 

автомобилей, обеспечения безопасной и экономически эффективной эксплуатации автомобильного 

транспорта. Лабораторная база позволяет вести научные исследования в области альтернативных видов 

топлив, адаптации газобаллонного оборудования, оптимизации режимов работы двигателей внутреннего 

сгорания, оптимизации технологических процессов восстановления деталей транспортных средств.

Закрепление теоретических знаний и приобретение навыков непосредственной профессиональной 

деятельности происходит на практике. Учебная практика проходит непосредственно в лабораториях о филиала 

ОГУ и предполагает приобретение одной из рабочих профессий: слесарь по ремонту автомобилей, 

балансировщик шин, монтировщик шин или контролер технического состояния автотранспортных средств. 
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Минимальные баллы для участия в конкурсе в 2020 году

Предметы вступительных испытаний

Минимальное количество

баллов

Русский язык

40 баллов

Математика профильного уровня

39 баллов

Физика

Минимальное количество баллов для поступления по 

результатам ЕГЭ в 2022 году

Предметы
Минимальный 

количество баллов

русский язык 40 баллов

математика профильного

уровня
39 баллов

физика или

информатика и

информационно-

коммуникационные

технологии (ИКТ);

39 баллов

44 балла

Для коммерческой формы обучения

Стоимость обучения за год, руб.

Очная форма Заочная форма

130 450 48 490 

Для коммерческой формы обучения принята

расширенная система скидок.

Подробную информацию можно получить здесь:
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ 

http://kf.osu.ru/Abitur/

Тел: 8(34761)2-18-38

8(917)481-41-45 Шарипова Светлана Гайзулловна

Бюджетные места

Очная форма – 20 мест

Заочная форма – 9 мест

http://kf.osu.ru/Abitur/
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№ Основание снижения стоимости платных образовательных услуг Размер снижения
Срок предоставления снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

По результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений

1 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении 180 и выше 70 % на весь срок обучения 

2 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении от 160 до 179 60 % на весь срок обучения 

3 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении от 150 до 159 50 % на весь срок обучения 

4 Обучающийся имеет сумму баллов ЕГЭ при поступлении от 130 до 149 40 % на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям

1 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 100% на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе

1 
Обучающийся – ребенок работника Филиала (кроме работающих на 

условиях внешнего совместительства) 
40% 1 год 

2 Обучающийся – работник Филиала 10% на период работы в Филиале 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве

1 
Обучающийся является выпускником образовательной организации, 

реализующей СПО, с которой заключено соглашение о сотрудничестве 
30% на весь срок обучения 

2 
Обучающийся является выпускником муниципального образования, с 

которым заключено соглашение о сотрудничестве 
30% на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения оплаты за обучение

1 
Обучающийся, внесший оплату за обучение следующего учебного года до 

20 июля в полном размере 
5% 1 год 



Владимира Николаевича КОСАРЕВА

№

Основание снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг

Размер снижения

Срок предоставления 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг

Снижение стоимости платных образовательных услуг по социальным показателям

1 
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет 
30% До достижения лицом 23 лет 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на корпоративной основе

1 Обучающийся – выпускник ОГУ 10% 1 год 

Снижение стоимости платных образовательных услуг на основании соглашений о сотрудничестве

1 

Обучающийся, являющийся выпускником образовательной 

организации, реализующей СПО, с которой заключено 

соглашение о сотрудничестве 

10% на весь срок обучения 

2 

Обучающийся, являющийся выпускником муниципального 

образования, с которым заключено соглашение о 

сотрудничестве 

10% на весь срок обучения 

Снижение стоимости платных образовательных услуг по срокам внесения оплаты за обучение

1 
Обучающийся, внесший оплату за обучение следующего 

учебного года до 20 июля в полном размере 
5% 1 год 


