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Специальность 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Выпускники специальности
могут работать:
- техником по ремонту автомобильного транспорта;
- слесарь по ремонту автомобиля;
- мастером ремонтного участка, зон технического обслуживания
автомобиля;
- водителем автомобиля.
Сроки обучения:

- заочная форма обучения (на базе 11 классов) – 3 года 10 месяцев

ОАО «Чусовское АТП»

ООО «Импульс-Техно»

Сертифицировано «РУССКИМ РЕГИСТРОМ»

Хаматнурова
Елена
Николаевна
канд.
педагогических
наук,
доцент

Федосеева
Елена
Леонидовна
председатель ПЦК
ЕНД,
преподаватель
1 категории

Жалко
Михаил
Евгеньевич,
преподаватель

«Чтобы работать по данной профессии
недостаточно
простого
знания
устройства автомобиля., а главное знать
виды неисправностей и пути их
устранения, необходимы навыки работы
с диагностическим оборудованием.
Естественно, от качественной работы
этого специалиста зависят многие
жизни.
Таким
незаменимым
специалистом вы можете стать, получив
образование в ЛФ ПНИПУ»
«Студенты
имеют
возможность
заниматься научной работой, участвуют
в региональных и
российских
конференциях»

«Студенты специальности 23.02.03
обучаются
в
современных
автомобильных лабораториях,
что
поможет
им
в
дальнейшем
профессиональной деятельности»

ЛФ ПНИПУ – твоя технология успеха !

В реализации образовательной программы участвуют
ведущие преподаватели ПЦК естественнонаучных
дисциплин: имеющие высшую категорию - 10%, первую
категорию – 60%.

В кабинетах кафедры проводятся
лабораторные и практические
работы по следующим
дисциплинам:
• Правила дорожного движения и
безопасности
• Устройство автомобиля
• Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
• Практикум по рабочей профессии
• Учебная практика

Основные социальные партнеры ПЦК по реализации
содержания ООП, на которых студенты проходят
производственное обучение:

Сертифицировано «РУССКИМ РЕГИСТРОМ»

Учебный процесс реализуется в 4 корпусах ЛФ
ПНИПУ, в 10 кабинетах и 5 лабораториях

Белканова Кристана Владиславовна,
студентка группы ТОРА-15-1спо:

«Студенческая жизнь на факультете СПО
ЛФ ПНИПУ дарит хороших друзей и море
положительных эмоций.
Участвую в
различных мероприятиях учѐба дается
легко, так как преподаватели объясняют
отлично»

Паршаков Александр Сергеевич,
студент группы ТОРА-15-1:

«Когда я решал, куда мне поступать, то
сразу решил что буду в поступать в
Лысьвенский филиал. Когда началась
учета преподаватели стали рассказывать
нам о работе машин и мне это стало
необыкновенно
интересно
и
захватывающе, так как преподаватели у
нас очень высокой квалификации»

Москаленко Екатерина Александровна,
студентка группы ТОРА-15-1спо:

«Полученные знания гарантируют мне
быть востребованной на рынке труда. Во
многом это заслуга преподавателей ЛФ
ПНИПУ.
Учеба в ЛФ ПНИПУ — правильное
решение, для тех, кто хочет получить
хорошие знания и интересно провести
студенческие годы»

ЛФ ПНИПУ – стань успешным здесь!

Студенты говорят о специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»

Выпускник
ЛФ
ПНИПУ
по
специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта» может
работать:
• мастер на станции технического
обслуживания,
• механик гаража;
• техник;
• старший техник;
• техник-конструктор;
• менеджер
по
предпродажной
подготовке автотранспорта;
• менеджер по продаже автомобилей,
запчастей, ГСМ;
• заведующий гаражом.
Перспективы профессии:
специалисты
по
уходу
за
автомобилями будут востребованы
всегда, количество машин растет с
каждым днем, причем с ростом
технического прогресса необходимо
постоянно совершенствовать свои
знания, потому как постоянно
появляются новые конструкции,
новые материалы, комплектующие и
т.п.

ЛФ ПНИПУ – твоя технология успеха!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Голубцов Дмитрий Борисович. Директор
ОАО «Чусовское автотранспортное
предприятие», г. Чусовой:
«Безопасность дорожного движения и
техническое
состояния
автомобиля
–
понятия
неразделимые.
Транспортная
стратегия РФ на период до 2030 г.
предусматривает снижение гибели людей
при ДТП в 3 раза, а загрязнение
окружающей среды на 40%. Решение этих
задач потребует большого количества
высокообразованных
специалистов.
Предприятия автомобильного сервиса –
гаранты
востребованности
таких
специалистов»

Милютина Тамара Андреевна
Генеральный директор
ООО «ФОРВАРДТРАНС», г. Лысьва:

«Важно не только дать студентам
определенный уровень теоретических
знаний, но научить применять их в
условиях деятельности реальных
предприятий.
Данный
подход
успешно реализуется в ЛФ ПНИПУ.
Думаю, что полученная в вузе
подготовка поможет выпускникам
реализовать свои жизненные цели»

Доступность – качество – востребованность!

Руководители предприятий и организаций
о наших выпускниках

