Срок обучения
по профессиональным программам
подготовки специалистов среднего
звена:
на базе 11 классов—2 года 10 месяцев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩЕЙ СПРОС
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ

«САХАЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СЕРВИСА»
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Специальность
«Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»
входит в ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий, которые
требуют среднего профессионального
образования

Телефон: (42433) 2-09-82, 5-26-81
Факс: (42433) 66-401

2020 г.
г. Холмск

Профессиональная деятельность выпускника
включает в себя организацию процессов и
выполнение диагностирования, обслуживания и
ремонта современных автомобилей в
соответствии с регламентами и
технологической документацией.
Основные виды деятельности:
-техническое обслуживание и ремонт
автомобильных двигателей.;
- техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и электронных систем
автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт шасси
автомобилей;
- проведение кузовного ремонта;
- организация процесса по техническому
обслуживанию и ремонту;
- организация процесса модернизации и
модификации автотранспортных средств;
- выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих.
Область профессиональной деятельности
выпускников: организация сервисного
производства, техническое обслуживание,
ремонт и управление автомобильным
транспортом.
Объекты профессиональной деятельности :
предприятия технического сервиса,
автотранспортные средства, технологическое
оборудование, инструмент и приспособления
для технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств, техническая и
отчетная документация по диагностике,
ремонту и обслуживанию автомобильного
транспорта.

Квалификация:

У нас вы
 ОСВОИТЕ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ЧТО ПОМОЖЕТ БЫТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ПРИ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ

ГБПОУ «СТОТиС»

Это современное образовательное учреждение,
расположенное в трёх учебных корпусах.
Техникум располагает значительным
техническим оборудованием, лабораториями и
мастерскими для проведения практических
занятий.
Все кабинеты оснащены интерактивными
комплексами с выходом в интернет.
К услугам студентов - современная библиотека и
читальный зал с богатым книжным фондом.
Социальная поддержка студентов:
- бесплатное получение среднего
профессионального образования;
- ежемесячные стипендии: академические и
социальные;
- возможность
бесплатно
заниматься в
кружках, секциях
Учреждения;
- для
иногородних предоставляется комфортабельное
общежитие на 150 мест.

