УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ:
 автобусные и таксомоторные парки;
 автотранспортные предприятия;
 транспортные цеха;
 автосервисы;
 мастерские по замене, балансировке и
ремонту колес.

Желающие
получить
профессию
автомеханика, приглашаем Вас поступать в
авиамеханический
колледж
на
отделение
профессионального образования.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ
ЭКЗАМЕНОВ.

Срок обучения - 2 года 10 месяцев, на
базе 9 классов.
По окончании обучения выдается диплом
о среднем профессиональном образовании.
Студенты за время обучения имеют
следующие виды социальной поддержки:
академические
стипендии,
социальные
стипендии, именные стипендии, стипендии
«Надежда Земли Владимирской», стипендии
Правительства
РФ,
различные
виды
материальной
помощи
др.
льготы.
Поступающие в Колледж представляют:

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Владимирской области

«ВЛАДИМИРСКИЙ
АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

1. Оригинал
или
ксерокопию
документов,
удостоверяющих его личность, гражданство;
2. Оригинал
или
ксерокопию
документа
об
образовании (заверенную в установленном порядке)
и (или) документа об образовании и о
квалификации;
3. Документ подтверждающий инвалидность или ОВЗ
4. 4 фотографии (3х4);
5. Медицинская справка 086у;
6. 4 почтовых конверта;
7. ИНН
8. Сведения о воинском учете (при наличии)
9. СНИЛС;

Мы ждем Вас!
Адрес колледжа:

ПРОФЕССИЯ
АВТОМЕХАНИК

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27, тел.
(4922) 32-70-74, 42-01-26, (приемная комиссия),
Проезд городским транспортом до остановки
«Студеная гора»

Адрес отделения:
г. Владимир, улица Диктора Левитана 34а

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОМЕХАНИКА:

УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИИ АВТОМЕХАНИКА:
Профессию АВТОМЕХАНИКА нельзя
назвать редкой, в нашей стране она
достаточно распространена. Уже несколько
лет на рынке труда наблюдается спрос на
представителей
профессии
АВТОМЕХАНИКА, несмотря на то, что
специалистов каждый год выпускается не
мало.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОФЕССИИ АВТОМЕХАНИКА:
Профессия АВТОМЕХАНИКА считается
очень востребованной на рынке труда. В
таких областях как: кузовные работы;
ремонт двигателя и ходовой части. Многие
фирмы и многие предприятия нуждаются в
квалифицированных специалистах.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Для данной профессии достаточно иметь
диплом
квалифицированного
рабочего,
полученный в колледже.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
ПРОФЕССИИ
Профессия
АВТОМЕХАНИКА
подразумевает хорошие профессиональные
знания, физическую подготовку и крепкое
здоровье.

ВОЗМОЖНОСТИ
КАРЬЕРНОГО РОСТА
Значительное
большинство
представителей
профессии
АВТОМЕХАНИКА
считают, что у них
достаточно возможностей для продвижения
по карьерной лестнице.

 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта.
Установление технического диагноза
путем
внешнего
осмотра
и
инструментального контроля. Своевременное
и качественное проведение технического
обслуживания автомобиля. Осуществление
ремонта автомобиля и его
деталей.
Проведение технического осмотра, сборки,
разборки, ремонта, замены всех соединений,
узлов и электрооборудования автомобилей.
Регулирование механизмов и замена при
необходимости
неисправных
деталей.
Проверка и испытание исправности деталей и
узлов автомобиля. Поддержание в технически
исправном, пригодном для эксплуатации
состоянии автомобиля, его агрегатов, систем
и
механизмов.
Оформлять
отчетную
документацию
по
техническому
обслуживанию.
 Заправки транспортных средств
горючими и смазочными материалами
Производить заправку горючими и
смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях. Проводить
технический осмотр и ремонт оборудования
заправочных станций. Вести и оформлять
учетную документацию.
 Шиномонтажные работы
Квалифицированный шиномонтажник это
специалист, умеющий работать с
современным оборудованием,
инструментами, осуществлять подбор
шиномонтажных материалов, выполнять
монтаж—демонтаж колес, диагностировать
колеса, проводить ТО колес.

