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Техникум, обучающий студентов по специальности "Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" готовит
специалистов-техников и механиков для предприятий и организаций,
использующих в производственной деятельности автомобильный
транспорт и для предприятий различного автосервиса.
Выпускники трудоустраиваются в предприятия, организации и учреждения
разных форм собственности на технические 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.

Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей будет уметь:

разрабатывать технологический процесс технического обслуживания и ремонта автомобилей;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка;
оценивать эффективность производственной деятельности;
проводить технический контроль эксплуатируемого транспорта;
формулировать задачи и находить способы их решения в рамках профессиональной компетенции;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных
задач, используя современные информационные технологии;
 анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке;
 управлять автомобилем.







Техник по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта готовится к следующим видам
деятельности:
 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
o Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
o Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
o Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
 Организация деятельности коллектива исполнителей.
o Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
o Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
o Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
По окончании обучения Вы сможете работать:
 автобусные, таксомоторные парки;
 автотранспортные предприятия;
 автоколонны;
 транспортные цеха;
 компании, осуществляющие грузоперевозки;
 автосервисы;
 автомобильный спорт;
 станции технического обслуживания и инструментального контроля автомобилей;
 автомобильные подразделения Вооруженных сил и полиции.
Преимущества специальности:
 Востребованность профессии на рынке труда.
 Стабильный доход.
 Полезные навыки в быту.
 Реальные перспективы карьерного роста. Профессиональный рост может происходить в рамках
постоянного повышения квалификации: выполнение все более сложных и масштабных работ,
освоение новых направлений и специализаций (например, вулканизаторщик, автоэлектрик и
т.д.), становление в качестве автослесаря-универсала. Карьерный путь может проходить по
линии административного роста: мастер смены (участка), руководитель технического центра,
заместитель директора по послепродажному обслуживанию автомобилей, директор автоцентра.
 Организация собственного дела. Данный карьерный путь предполагает, что квалифицированный
работник с профессией техник со временем нарабатывает свой уникальный профессиональный
опыт и может создать собственный бизнес, открыв автосервис, мастерскую по ремонту и
обслуживанию автомобилей либо работать с клиентами по индивидуальным заказам.
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