
  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный 

техникум» 

Специальность 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и авто-

матики (по видам транспорта, за исключением водного)»  

 

 

Местонахождение: 

г. Ангарск,   8 квартал,  дом 3 

Часы  работы: 

пн-пт 8:30 - 17:00 

Контактные телефоны: 

Приемная (3955) 95-62-86 

Электронная почта: att-angarsk@inbox.ru 

Сайт:   http://att-angarsk.ru/ 
 

Техникум, обучающий студентов по специальности "Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)", готовит специалистов, 

механиков для предприятий и организаций, использующих в производ-

ственной деятельности автомобильный транспорт и для предприятий 

различного сервисного обслуживания автомобилей. 

Выпускники трудоустраиваются в предприятия, организации и учреждения разных форм собственности на тех-

нические и руководящие должности, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием автомобилей 

(грузовых, легковых, пассажирских), а также техники на базе автомобилей и прицепных автотранспортных 

средств. Кроме того, выпускники могут быть востребованы в таких сферах, как конструкторская и технологическая 

деятельность на транспорте, обучение вождению автомобилей, в органах транспортного учета и т. п. 
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Специалист, освоивший образовательную программу, будет готов к выполнению основных видов 

деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена: 

• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт транспортного электрооборудования и  

автоматики;  

• организация работы первичных трудовых коллективов;  

• разработка технологических процессов и конструкторской документации для производства,  

технического обслуживания и ремонта изделий транспортного электрооборудования и автома-

тики;  

• выбор технологического оборудования и технологической оснастки для производственных целей;  

• диагностирование деталей, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики. 

 
 

Основные виды деятельности техника по данной специальности:  

• Эксплуатационная – техническая эксплуатация и обслуживание автомобильного электрообору-

дования и автоматики, наладка, регулировка и проверка электрооборудования и автоматики.  

• Диагностика и контроль технического состояния транспорта.  

• Организационно-управленческая – организация работ коллектива исполнителей, организация 

эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики, оценка экономической эффек-

тивности эксплуатационной деятельности.  

• Конструкторско-технологическая – подготовка технической документации для модернизации и 

модификации транспортного электрооборудования и автоматики. 

По окончании обучения Вы сможете работать: 

• автосервисы, автомастерские; 

• станции технического обслуживания и инструментального контроля автомобилей;  

• промышленные, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия;  

• научно-исследовательские и конструкторские организации автомобильно-дорожного профиля. 

• автомобильный спорт; 

• автомобильные подразделения Вооруженных сил и полиции. 

 
После окончания техникума выпускник будет: 

• ЗНАТЬ режим работы и правила эксплуатации электрооборудования, правила наладки, испыта-

ния, обслуживания и ремонта, основные положения действующей нормативно-технической до-

кументации; 

• УМЕТЬ выполнять работу по обслуживанию и ремонту электрооборудования и автоматики, 

осуществлять наладку, регулировку и проверку электрооборудования; рассчитывать параметры 

типовых электрических схем и электронных устройств и использовать для этого ЭВМ. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 

В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ 

 

 


