
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 
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Автомеханик 

Квалификация: слесарь по 
ремонту автомобилей 

Срок обучения: 2 г. 10 мес.  
(на базе 9 классов) 

Код ФГОС СПО: 23.01.03. 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительны 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные занимаемые должности  

Специальность  
«АВТОМЕХАНИК» 

Автомеханик – это квалифицированный 
специалист в сфере ремонта и технического 
обслуживания автомобилей.  

От работы слесаря зависит надежная работа 
транспортного средства.  

Автомеханик проводит контроль 
технического состояния автомобиля и при 
необходимости проводит его 
своевременный ремонт 

В скоростной век автомобилей без 
профессии автомеханика не обойтись.  

Автомобильные организации занимаются 
как устранением небольшой неисправности 
автомобиля и косметическим ремонтом, так 
и полным восстановлением разбитой 
машины.  

Основные виды деятельности 
техника: 

1 

2 

3 

техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

организация деятельности коллектива 
исполнителей 

выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Вы научитесь: 

Обучаясь вы сможете: 

1 

2 

3 

организовывать и проводить работы  
по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта 

4 

осуществлять технический контроль 
автотранспортных средств при их 
обслуживании  

обеспечивать безопасное 
размещение и перевозку грузов 

управлять транспортны м средством  

владеть методикой тю нинга 5 

1 

2 

3 

техник 

4 

старший техник  

автомеханик  

водитель автомобиля   

механик по ремонту и обслуживанию 
автомобилей и двигателей  

5 

слесарь по ремонту автомобилей   6 

1 

2 

3 

оборудование и технология 
шиномонтажных и балансировочных 
работ 

4 

робототехника 

бережливое производство 

тюнинг и аэрография 

5 

6 

сервисное обслуживание автомобилей 

программирование, исправление ошибок 
в работе систем и механизмов автомобиля                    

 Тот, кто стремится к деньгам, 
никогда их не находит.  

Но деньги найдут тебя сами, 
если ты делаешь интересное 

для тебя дело. 

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде 

4 

принимать участия в чемпионатах 
WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 

Многие фирмы и многие предприятия 
нуждаются в квалифицированных 
специалистах в этой области, потому как 
отрасль развивается быстро, а специалисты 
еще только получают образование.  

Нет профессий с большим 
будущим, но есть 

профессионалы с большим 
будущим. 


