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Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» — это профессиональные знания в 

области техники, связанные с организацией и проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, а также с организацией деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

 

Специалист среднего звена изучает основные тенденции развития 

автотранспортного комплекса, методы и приемы технологических 

процессов технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта, конструкцию и эксплуатационные свойства 

автомобилей, типаж и эксплуатацию технологического 

оборудования, основы работоспособности технических систем, 

производственно-техническую инфраструктура предприятий 

автомобильного транспорта. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

✓ автотранспортные средства; 

✓ техническая документация; 

✓ технологическое оборудование для технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных средств; 

✓ первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

✓ техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта); 

✓ организация деятельности коллектива исполнителей; 

✓ выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

✓ адаптация отдельных стадий технологического процесса 

диагностики и ремонта на автотранспортных предприятиях, 

оснащенных высокотехнологичным оборудованием и 

современной техникой. 

 

Наши выпускники способны обеспечивать технологические 

процессы непосредственно на автотранспортных объектах, 

обеспечивать исправное состояние автотранспортных средств; 

оформлять техническую документацию; осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; анализировать и оценивать состояние 

охраны труда на производстве. 

 

Базы практик. Большое внимание уделяется практической 

подготовке студентов и гарантии их трудоустройства. Студенты 

проходят практическую подготовку на передовых 

автотранспортных и авторемонтных предприятиях Донецкого 

региона, которые предоставляют возможность проходить 

производственную и преддипломную практики, что обеспечивает 

реализацию программ практико-ориентированного обучения 

студентов и способствует их трудоустройству (СП ООО «Риво-

моторс», ООО «Империал-Авто», ООО «АИС Автодом Донецк», 

ООО «Мотор-Донбасс», ООО «Триол-авто», ООО «АЛЕКС АВТО», 

ООО «Донкар», ООО «Донецк-Авто»). 

 

Трудоустройство выпускника. Большинство выпускников 

являются востребованными специалистами в силу актуальности 

направлений подготовки, качественной и практико-

ориентированной организации профильного образования, что дает 

возможность после окончания обучения занимать должности 

специалистов среднего звена:  
✓ на предприятиях по обслуживанию и ремонту транспортных и 

технологических машин и оборудования; 

✓ в фирменных и дилерских автомобильных центрах; 

✓ в салонах и магазинах по продаже автомобилей, агрегатов, 

запасных частей; 

✓ в пунктах, станциях по заправке и продаже эксплуатационных 

материалов.  
 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы. 

На обучение принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

 

Выпускающая кафедра. 

Кафедра «Техническая эксплуатация автомобилей»: 

г. Донецк, пр. Дзержинского, 7, 

Учебный корпус №1, ауд.168. 

http://dat-dn.ru 

e-mail: tea@dat-dn.ru 

тел. 071-478-01-02; 062-345-43-37 
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