
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
квалификация: специалист

Срок обучения:  

3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования (9 классов) 

Форма обучения: очная

50 бюджетных мест

Конкурс аттестатов



Профессия специалиста по обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей включает организацию процессов и выполнение
диагностирования, обслуживания и ремонта современных автомобилей в
соответствии с регламентами и технологической документацией.

Выпускник готовится к профессиональной деятельности в качестве
техника на предприятиях и организациях автотранспортного комплекса
различных организационно-правовых форм собственности, в научно-
исследовательских, конструкторско-технологических организациях,
автотранспортных и авторемонтных предприятиях.



В программу обучения по специальности «Техническое обслуживание
и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей» входит много
практических дисциплин: устройство автомобиля, замена радиаторов,
балансировка деталей и узлов, ремонт механизма газораспределителя и др.

Помимо этого студенты изучают материаловедение, правила дорожного
движения, основы организации транспортных потоков.

Программой предусмотрено прохождение нескольких видов практики:
слесарной, станочной, технологической, монтажной и преддипломной.



К профессионально важным качествам специалиста
относятся:

• физическая выносливость и сила;

• хорошее зрение и глазомер (линейный и объемный);

• подвижность, координированность и точность движений кистей и пальцев рук;

• тонкая мышечная и слуховая чувствительность;

• хорошая образная и оперативная память;

• технический интеллект;

• высокий объем и распределение внимания;

• наблюдательность; терпение; дисциплинированность;

• ответственность; быстрая реакция на аварийные сигналы.



23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 
квалификация: слесарь по ремонту автомобилей

Срок обучения:  

3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования (9 классов) 

Форма обучения: очная

50 бюджетных мест

Конкурс аттестатов



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – специалист по 
ремонту и техническому обслуживанию автомобилей (легковых, грузовых, 
автобусов), мотоциклов и др. 

На сегодняшний день это одна из наиболее востребованных рабочих 
профессий, относится к сфере обслуживания в автобизнесе. 

Занимает 1 место в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, которые требуют среднего
профессионального образования.



Объектами профессиональной деятельности 
являются:

• автотранспортные средства;

• технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

• оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;

• техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и 
обслуживанию автомобильного транспорта.



Практика: Учебную и производственную практики студенты проходят в
лабораториях колледжа и на базе завода "Мерседес-Бенц". Это стало возможным
благодаря системе социального партнерства. Между колледжем и заводом было
заключено соглашение о целевой подготовке специалистов. Подготовка ведется с
2018 года по пяти специальностям: автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей,
технология обслуживания и ремонта автомобиля, электрик, сварщик. На данный
момент обучение по специальностям, связанным с автопромом.


