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        Подойдите к окну и вы увидите, что сегодня во дворе вашего дома 

припарковано по крайней мере на пару машин больше, чем вчера. Нет рынка 

более мощного, динамичного и перспективного. И не успеем мы оглянуться, 

как машины станут в нашей стране таким же обычным техническим 

средством, как сегодня сотовые телефоны, а до этого телевизоры и так далее. 

 Недалек тот миг, когда у каждого из нас будет, по меньшей мере, по одному 

автомобилю. Поэтому говорить о нужности, престижности, важности, 

востребованности этой специальности в нашем мире машин просто 

бессмысленно. Как и убеждать кого-то в том, что умение профессионально 

ремонтировать и обслуживать автомобили всегда ценилось высоко, и с 

каждым днем будет цениться только выше и выше. 

           Мы гораздо реже обращаемся к врачам, чем к услугам автосервисов. 

Мы всегда откуда то куда то едем, а если даже вдруг идем, то только для 

того, что бы опять сесть в автобус, троллейбус, такси, личный автомобиль, 

служебную машину и ехать дальше. Да и «организмы» автомобилей 

становятся все сложней, технологичней и совершенней. Разбираться в 

тонкостях технического обслуживания и ремонта автомобилей, понимать как 

работает каждый узел и деталь автомобиля, значит владеть самой нужной, 

интересной и увлекательной  профессией в мире. Работа по данному 

направлению не может быть рутиной по определению – это всегда работа 

ума, поиск причин, следствий и оптимальных решений. И, конечно, 

специалист в области ремонта и обслуживания автомобилей - это самый 

материально защищенный человек современной цивилизации, который 

абсолютно спокойно смотрит в свое будущее. Стабильное будущее 

материально обеспеченного, независимого и уважаемого человека, которому 

повезло выбрать правильную профессию. 

         Предприятия автомобильного транспорта не только перевозят 

пассажиров и грузы, но и поддерживают работоспособность автомобилей на 

должном уровне и занимаются восстановлением утраченной в процессе 

эксплуатации его работоспособности, поэтому подразделяются по своим 

производственным функциям на автотранспортные, автообслуживающие и 

авторемонтные. Поэтому каждое предприятие нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, умеющих  работать с 

технологическим оборудованием для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, технической документацией, способных 

организовать труд коллектива. 



         По специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта колледж готовит к профессиональной 

деятельности техников, которые смогут работать на предприятиях и 

организациях автотранспортного комплекса, авторемонтных мастерских, 

ГИБДД. Материально-техническая база специальности включает большое 

количество макетов, узлов и агрегатов автомобиля, современное 

диагностическое оборудование. Для обучения студентов активно 

используется вычислительная техника.  

        Практика для получения первичных профессиональных навыков 

проводится в учебно-производственных мастерских колледжа на станочном и 

слесарном участках, оснащенных необходимым оборудованием и 

инструментами. 

        Практики по профилю специальности и квалификационная 

осуществляются на основании договоров, заключаемых ежегодно со 

сторонними авторемонтными предприятиями. 

        После освоения в рамках учебного процесса правил дорожного 

движения, устройства автомобиля и основ оказания первой медицинской 

помощи студенты обучаются навыкам вождения автомобиля, и после сдачи 

экзаменов в МРЭО ГИБДД получают водительские удостоверения В и С. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 


