Мы не водители, не плотники,
Но сожалений горьких нет, уж нет
И пусть мы даже не высотники —
Автомехаников мы цвет!
В машинах разбираемся,
Деталь любую подберём в момент,
Мотор наладить постараемся,
Чтобы доволен был клиент.
Не знаем лучше мы профессии,
Автомобильный век идёт вперёд, вперёд!

Ждем Вас по адресу: г. Луганск, ул. Фрунзе, 112, каб. 226
Справки по телефону 34-72-53
E-mail: kolledgsnu@yandex.ru
Наш сайт: college- lu.ucoz.com

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Форма обучения: дневная, заочная.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9,10 класс).
Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования(11
класс), на базе профтехучилищ получившие другую специализацию.
Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе профтехучилищ, лицеев получившие
сродную специальность.
Квалификация: техник.
Актуальность выбранной профессии: Наш век трудно представить без
транспортных средств. Автомобильный транспорт имеет крупнейшее значение в
общей транспортной системе экономики любой страны. Такому изобретению как
автомобиль исполнилось всего чуть больше 130 лет, но за это, относительно
небольшое, время автомобили успели обосноваться в нашей жизни так прочно, что
невозможно представить, какой была бы наша цивилизация, если бы автомобилей не
существовало.
В настоящее время автомобиль стал самым доступным видом транспортных
средств почти во всех странах и на всех континентах. Прирост парка автомобилей
происходит за счет индивидуальных владельцев. Вместе с ростом мирового
автомобильного парка повышаются и объемы услуг, которые предоставляются для
обслуживания автомобильного транспорта.
Работа техника по ремонту и
обслуживанию автомобилей и двигателей
проходит оперативно и качественно благодаря
профессиональным знаниям. Это нормативные
правовые акты о ремонте автомобильного
транспорта, методы диагностики технического
состояния
автомобилей
и
прицепов,
организация и технология обслуживания и
ремонта. Специалист использует навыки
применения технических характеристик и
правил эксплуатации автомобилей и прицепов.
Выпускники этой специальности – высококвалифицированные специалисты по
ремонту легковых и грузовых автомобилей. Ремонт всех видов и моделей транспорта
может осуществлять только специалист, который знает устройство автомобиля и
причины возникновения поломок.
Эти специалисты всегда нужны на рынке труда!
Образовательно-профессиональная программа подготовки специалиста среднего звена
предусматривает цикл профессиональной и практической подготовки, который
включает в себя:
 Автомобили;
 Электрооборудование автомобилей;
 Технология конструкционных материалов и материаловедение;
 Технологическая оснастка;
 Автомобильные двигатели;
 Теория и конструкция автомобилей;

 Компьютерная диагностика автомобилей;
 Использование эксплуатационных материалов и экономия топливоэнергетических ресурсов;
 Техническая эксплуатация автомобилей;
 Основы технологии ремонта;
 Автомобильные перевозки;
 Правила безопасности дорожного движения;
 Организация и планирование предприятий;
Учебная практика:
 Станочная практика;
 Слесарная практика;
Производственная практика:
 Демонтажно-монтажная практика;
 Учебная практика на АТП и СТОА;
 Технологическая практика;
 Преддипломная практика;
Дипломное проектирование.
Обучение студентов профмастерству осуществляется в специализированных
аудиториях, лабораториях, мастерской колледжа.
Производственную практику студенты проходят на ведущих предприятиях
Луганской Народной Республики осуществляющих реализацию и сервисное
сопровождение техники, а так же имеют возможность самостоятельно выбрать место
прохождения практики по профилю специальности.
Деятельность техника может быть направлена непосредственно на техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Техник может заниматься
организационно-управленческой деятельностью, разработкой конструкторской и
технологической документации для ремонта, модернизации транспортных средств.
Выпускники специальности могут занимать должности:
 механик автомобильной колонны (гаража);
 механик по ремонту автотранспорта на предприятиях и фирмах;
 механик участка;
 техник по подготовке и организации станций технического
обслуживания;
 мастер производственного обучения;
 менеджер по предпродажной подготовке автотранспорта;
 менеджер по продажам автомобилей;
 менеджер по продаже запчастей.
Подготовку специалистов среднего звена осуществляют преподаватели –
производственники с большим опытом работы в сфере транспортных услуг.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в Луганском
национальном университете имени Владимира Даля по ускоренной форме обучения (3
курс) по следующим специальностям:
 Наземные транспортно-технологические средства;
 Транспортные системы;

 Организация

перевозок и управление на автомобильном транспорте;
 Организация таможенного контроля;
 Организация международных перевозок;
 Двигатели внутреннего сгорания;
 Подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные
машины
и
оборудование;
 Организация и безопасность движения;
 Промышленный транспорт;
 Организация перевозок и управление на транспорте (промышленный
транспорт);
 Организация перевозок и управление на транспорте (городской транспорт).
Плюсы обучения в Колледже ЛНУ имени Владимира Даля:
1. После колледжа в ВУЗ поступают намного чаще, чем наоборот;
2. Овладение профессией;
3. Профессионально ориентированный кругозор;
4. В колледже научат учиться;
5. Через три года учебы вы будет более адаптированы к жизни, чем ваши
сверстники, пошедшие по пути «школа+ВУЗ»;
6. В колледже можно получить заочное образование. Одновременно с обучением
вы можете устроиться на работу (выпускной курс).

Приходите к нам учиться, будем рады вам!

