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Наземные транспортно-технологические комплексы – объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются автомобили; наземные транспортно-технологические машины с 

комбинированными энергетическими установками; инфраструктура технического обслуживания и 

сервисного сопровождения автомобильной техники; фирменные и дилерские центры заводов-

производителей; маркетинговые и логистические службы; система материально-технического 

обеспечения, оптовой и розничной торговли транспортной техникой, запасными частями, 

комплектующими изделиями и материалами. 

Выпускник-бакалавр обладает 31 профессиональной компетенциями (ФГОС), основные из которых: 

 способность участвовать в выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1); 

 способность участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

 способность участвовать в разработке технологической документации для производства, 

модернизации, эксплуатации  и  технического обслуживания наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования (ПК-8); 

 способность выполнять работы по различным видам технического обслуживания наземных 

транспортно-технологических машин (автомобилей), их агрегатов и систем, технологического 

оборудования (ПК-13); 

Выпускник-бакалавр подготовлен к работе на должностях (и не только): 

 менеджер отдела продаж автомобилей с перспективой роста до руководителя отдела продаж; 

 сервисный консультант с перспективой роста до директора сервиса; 

 менеджер отдела запасных частей с перспективой роста до руководителя отдела запасных частей; 

 индивидуальный предприниматель в автомобильном сервисе. 

Наши выпускникам гарантируется трудоустройство в дилерских центрах ООО «Регинас». 

Студенты-бакалавры изучают следующие основные профессиональные дисциплины: конструкция 

наземных транспортно-технологических машин, современный рынок автомобильной техники и 

запасных частей, продажа автомобилей, основы работы сервис-бюро в автосервисном предприятии, 

диагностика технического состояния автомобилей, основы фирменного обслуживания автомобилей, 

кредитование в автобизнесе, кадровая политика и основы управления персоналом в автосервисном 

предприятии, основы предпринимательства в автомобильном сервисе, структура, организация и основы 

менеджмента в автосервисном предприятии, производственно-техническая база автосервиса, в том 

числе дисциплины по выбору: конструкция и ремонт кузовов автомобилей, контроль соответствия 

транспортных средств требованиям безопасности, конструкционные и защитно-отделочные  материалы 

в автомобилестроении и сервисе, современные технологии в автомобилестроении, программное 

обеспечение в автосервисном предприятии и др. 

В период обучения студенты проходят подготовку и имеют возможность получить профессию 

«Коллориста», проходят стажировку в дилерских центрах ООО «Регинас». 

 

Практики: учебная (2 семестр), производственная (4, 6 семестр), преддипломная (8 семестр.). 

Информация и контакты: http://atfakultet.ru, Тел. 267-92-13,267-92-14 

http://atfakultet.ru/

