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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования

Бесплатное образование
Всем нуждающимся предоставляется общежитие

Зачисление без вступительных испытаний

Эту специальность Вы можете получить в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»
Срок обучения: на базе 9 класса, очная форма обучения – 3 года 10 месяцев

Будущая квалификация: Техник
В рамках данной специальности Вы получите рабочую профессию: 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов

1. Эксплуатировать подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 
при строительстве, содержании и ремонте дорог.
2. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств во время работы.
3. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ.
4. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования.
5. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования.
7. Контролировать за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ.
8. Вести учетно-отчетную документацию о работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения.
9. Готовить документацию для лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения.
После окончания ГБПОУ «ГК г. Сызрани» выпускники являются высококвалифицированными специалистами 
среднего звена в сфере технического обслуживания и ремонта машин и оборудования.

Перспектива дальнейшего обучения:
сокращенная программа высшего образования

Тольяттинский государственный университет (Представительство в г. Сызрани)
Электрооборудование автомобилей и тракторов

Автомобили и автомобильное хозяйство
Любые университеты страны по направлению 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Профиль «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

Чему научат в Губернском колледже г. Сызрани? 

Трудоустройство: 
ОАО «Сызраньгрузавто», ОАО «ДЭП № 85», МБУ «Благоустройство», ООО «Автодор-Ижиниринг»

Область Вашей будущей профессиональной деятельности:
организация эффективной работы машин и оборудования на предприятиях и в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности; организация работы персонала исполнителей, 
техническая эксплуатация и наладка транспортно-технологических машин и оборудования; 

надзор за безопасной эксплуатацией машин и оборудования; участие в обеспечении экологической 
безопасности эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта дорожных, строительных машин 

и оборудования; контроль и диагностика машин и оборудования разработка новой конструкторской 
и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации дорожно-транспортных средств 

и оборудования и технологических процессов изготовления и ремонта деталей машин; 
организация сервиса машин и оборудования.

Студенты проходят производственную практику 
в ЗАО «Сызранская СТО», ООО «Автодор-Инжиниринг», ОАО «Сызраньгрузавто»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» строительный профиль


