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Область профессиональной
деятельности выпускников:

обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный
университет путей сообщения»

среднего

профессионального образования в РФ.

Объектами профессиональной
деятельности выпускников
являются:

СИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
ул. Лермонтова, д.82, Иркутск, 664074
www.irgups.ru
Тел./факс 8 (3952) 50-64-65
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 автотранспортные средства;
 техническая документация;
 технологическое

оборудование

для

технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств.

Все дисциплины в колледже ведутся
высококвалифицированными преподавателями,
которые постоянно повышают свой
профессиональный уровень.
Главную цель педагогический коллектив видит в
овладении обучающимися необходимыми
профессиональными знаниями, умениями,
практическими навыками и компетенциями при
освоении специальности

664074, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 82
Тел. 8(3952)50-64-65
Приѐмная комиссия:
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Тел./факс 8 (3952) 50-64-66

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И

E-mail: pk@sibcol.ru
http://www.irgups.ru

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И

www.irgups.ru/sktis

АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
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Материально-техническая база
колледжа

постоянно

пополняется

и

укомплектовывается, что позволяет организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

стандарта.

КВАЛИФИКАЦИЯ – ТЕХНИК
Срок обучения очная форма:
база 9 классов – 3 года 10 месяцев
Срок обучения заочная форма:
база 9 классов – 4 года 10 месяцев
база 11 классов – 3 года 10 месяцев

Оборудованы и оснащены кабинеты специальных и
общеобразовательных
укомплектованные

дисциплин,
учебной

и

имеются
специальной

литературой, библиотека и читальный зал. Все
компьютеры подключены к сети интернет, имеются
компьютерный центр, спортивно-оздоровительный
комплекс и студенческий клуб.

Студенты колледжа на платной основе со
скидкой имеют возможность пройти обучение: водитель автомобиля категории В; категории С; машинист автомобильного крана.

Выпускник, освоивший образовательную
программу, должен быть готов к выполнению
основных видов деятельности согласно
получаемой квалификации специалиста
среднего звена:
- 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 автомобилей;
- организация процесса модернизации и
модификации автотранспортных средств.

