
     Где трудятся выпускники? 
 
     «Наземные транспортно-технологические 

средства»,  
профиль «Автомобильная техника в транспортных 
технологиях»: предприятия автотранспортного 
комплекса; научно-исследовательские и 
конструкторско-технологические организации; 
дилерские центры  

      профиль «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование»: 
строительные, дорожно-строительные, проектные 
организации, научно-исследовательские и 
конструкторско-технологические организации;  
дилерские центры по продаже и обслуживанию 
спецтехники. 

      «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов»,  
профиль «Автомобильный сервис»: автосервисы; 
фирменные и дилерские центры; маркетинговые 
службы; службы материально-технического 
обеспечения; торговые предприятия по продаже 
запчастей и  эксплуатационных материалов. 
профиль «Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования (нефтегазодобыча)»: 
транспортные и транспортно-технологические 
подразделения предприятий нефтегазовой отрасли; 
автотранспортные и авторемонтные предприятия; 
службы материально-технического обеспечения. 

      «Технология транспортных процессов»,  
профиль «Автотранспортные технологии в 
нефтегазовом комплексе»:  
Службы по организации и управлению перевозками 
грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 
региональные и областные органы государственной 
транспортной инспекции. 

«Стандартизация и метрология» профиль 
«Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия»; «Управление качеством»:  
профиль «Управление качеством в социальных и 
производственно-технологических системах»; 
Менеджмент, профиль «Менеджмент качества» 
метрологические службы и отделы менеджмента 
качества предприятий реального сектора экономики, 
аккредитованные испытательные лаборатории и 
органы по сертификации, отделы технического 
контроля качества продукции,  организации по 
защите прав потребителя, региональные 
представительства Росстандарта и Роскачества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты: 
Оренбургский государственный университет 
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13 
Приемная комиссия 
Телефоны: 8 (3532) 77-66-72 
8 (3532) 37-25-55 (многоканальный) 
 
Транспортный факультет 
пр. Победы, 147, 12-й корпус, ауд. 12309 
8 (3532) 37-25-60, 8 (3532) 91-22-28 
Проезд маршрутными такси и автобусами 
№ 20, 36, 38, 40, 45, 52, 57, 63  
до остановки «Завод Инвертор» 

Кафедра АТ   12-й корпус, ауд. 12311 
8 (3532) 91-22-26 
Кафедра ТЭиРА  12-й корпус, ауд. 12108 
8 (3532) 91-22-24 
Кафедра МСиС  4-й корпус, ауд. 4405 
8 (3532) 37-25-62 

 
Почта: 
e-mail: trf@mail.osu.ru, trf12@mail.osu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Центр довузовской подготовки 
«Абитуриент» (подготовительные курсы) 
Пр. Победы, 13, ауд. 1105 
Телефон:  8(3532) 37-24-79  
 
Сайт 
www.osu.ru 

mailto:trf@mail.osu.ru
mailto:trf12@mail.osu.ru


Традиции и перспективы 
Сегодня автомобили уже не роскошь, а символ 

свободы. А что будет завтра? Технологии сенсорного 
управления, самоуправления и самопарковки, работа 
на сжатом воздухе и сжиженном азоте... И – то, что 
придумают выпускники транспортного факультета 
ОГУ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При факультете действует научно-

образовательный центр «Новые транспортные 
технологии», занимающийся дополнительным 
профессиональным образованием в сфере 
автомобильного транспорта: эксперт-техник, 
контролер технического состояния АТС, 
электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и  
ремонту газового оборудования автомобилей и др. 

http://ntt.osu.ru 
 
 
 
 
 

  Бакалавриат 
Направление 
подготовки 

Профили подготовки, специализации, 
магистерские программы 

Предметы вступительных испытаний 

23.03.01 Технология 
транспортных 
процессов 

Автотранспортные технологии в 
нефтегазовом комплексе (заочно) 

1) Математика (профильный 
уровень); 
2) Предмет по выбору 
поступающего: физика  или 
информатика; 
3) Русский язык 

Для выпускников СПО 

1) общий курс 

транспорта; 

2) технические средства 

автомобильного 

транспорта; 

3) русский язык 

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов 

Автомобильный сервис ( заочно) 

Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования 
(нефтегазодобыча) (заочно) 
 

27.03.01 
Стандартизация и 
метрология 

Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия (очно) 

1) Математика (профильный 
уровень); 
2) Предмет по выбору 
поступающего: физика или 
химия  или  информатика; 
3) Русский язык 

1) метрология; 
2) стандартизация и 
сертификация; 
3) русский язык 27.03.02 Управление 

качеством 
Управление качеством в социальных и 
производственно-технологических 
системах (заочно) 

38.03.02 
Менеджмент 

Менеджмент качества (очно) 1) Математика (профильный 
уровень); 
2) Предмет по выбору 
поступающего: история  или 
обществознание или  
иностранный язык; 
3) Русский язык ЕГЭ 

1) основы 
менеджмента; 
2) основы экономики; 
3)русский язык 

  Специалитет 
23.05.01 Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

Автомобильная техника в транспортных 
технологиях (очно, заочно) 

Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование 
(очно)  

1) Математика 
(профильный уровень); 
2) Предмет по выбору 
поступающего: физика или 
информатика; 
3) Русский язык  

1) общий курс 

транспорта; 

2) технические средства 

автомобильного 

транспорта; 

3) русский язык 

  Магистратура 
23.04.01 Технология транспортных 
процессов 

Организация и управление 

транспортными процессами (очно, 

заочно) 
Комплексное тестирование - Экзамен 

по специальности (внутренний) 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Техническая эксплуатация 

автомобилей (очно, заочно) 

27.04.02 Управление качеством Интегрированные системы 
менеджмента (очно) 

Практика студентов: АО «АВТОВАЗ», ООО «Оренбург-СканСервис», ООО «Оренбурггазтранс», ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ», ООО «Эталон Регион Сервис», Филиал ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - 
«ОРЕНБУРГЭНЕРГО», автотранспортные и сервисные предприятия Оренбуржья. 

 


