
Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 



Техник - специалист, выполняющий ремонт и 

техническое обслуживание автомобильного 

транспорта, а также осуществляющий 

контроль над техническим состоянием 

автомобилей с помощью диагностического 

оборудования и приборов 

 

Специалист может осуществлять виды 

деятельности:  

 техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;  

 выбор узлов и агрегатов автомобиля для 

замены в процессе эксплуатации 

автомобильного транспорта;  

 наладка и эксплуатация оборудования 

для технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств;  

 проектирование участков и цехов 

эксплуатационных и ремонтных 

автотранспортных предприятий. 

 

Описание специальности 

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Транспорт 



Возможность 
профессионального и 
карьерного роста, 
организации 
собственного дела 

Плюсы и минусы специальности  

В списке 50-ти наиболее 
востребованных на рынке 
труда новых и 
перспективных профессий 

Большие физические 
нагрузки 
 
 

Контакты с вредными 
химическими 
веществами 
 

 физическая подготовленность;  

 хорошая память, слух и острое зрение;  

 высокий уровень внимания и умение 
концентрироваться на сложных 
процессах; 

 интерес к технике; 

 ответственность и обязательность; 

 терпение; 

 аккуратность и дисциплинированность;  

 быстрота реакции;  

 стрессоустойчивость;  

 коммуникабельность. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА 



Современные лаборатории  

и оборудование  

Специализированный центр компетенций 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Образовательное пространство колледжа  



Методическое обеспечение образовательного процесса  



Дополнительные возможности 
Экскурсии на ведущие 

предприятия,  

семинары для студентов 

Конкурсы профессионального 

мастерства Кружковая деятельность 



Предприятия-партнёры 



Информация о поступлении на специальности 
технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 
месяцев 
Уровень образования: основное общее 
Количество бюджетных мест на 2020-
2021 учебный год – 25 

Документы необходимые для 
поступления: оригинал и 
копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство; оригинал 
или ксерокопия документа 
государственного образца об 
образовании.   

Документы необходимые для 
формирования личного дела: 
копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство; оригинал 
документа об образовании; копия 
паспорта законного представителя; 
фото 3*4 (юноши - 8 шт., девушки – 
4 шт.); характеристика; копия 
свидетельства о рождении; копия 
СНИЛС абитуриента; копия СНИЛС 
законного представителя; копия 
ИНН абитуриента; согласие на 
обработку персональных данных. 

 


