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Дорогие абитуриенты!

В эти июньские дни, которые стали жаркими не только потому, что к нам пришло 
настоящее лето, но и, так как для вас настала по настоящему горячая пора сдачи 
выпускных испытаний и необходимости первого в жизни самостоятельного выбо-

ра своего дальнейшего жизненного пути.
В связи с необходимостью такого выбора хочу для Вас и всех жителей муниципального 

округа Балканский, Фрунзенского и других районов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области немного рассказать о Санкт-Петербургском государственном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении «Автомеханический колледж» (в прошлом 
Автомеханический лицей №77).

Наш Колледж находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу ул. Ма-
лая Балканская, д. 41 (Муниципальный округ Балканский) с 1987 года и в настоящее 
время является одним из наиболее динамично развивающихся учреждений системы 
среднего профессионального образования города.

Мы стабильно увеличиваем свои образовательные мощности и ресурсы. 
Количество ежегодно принимаемых на обучение за последние пять лет выросло со 150 

до 225. 
Значительно расширилась номенклатура подготавливаемых в Колледже профессиона-

лов своего дела. Если на протяжении многих прошлых десятилетий подготовка велась 
только по двум профессиям «Автомеханик» и «Сварщик», то сейчас направлений подго-
товки уже пять. 

Наряду с традиционными для нас профессиями открыт ряд новых востребованных на 
рынке труда направлений подготовки:
- с 2015 года мы осуществляем обучение по специальности «Организация перевозок на
транспорте»;
- с 2017 года – по специальности «Сварочное производство»;
- с 2019 года по профессии «Электромеханик по лифтам».

А с 2020 года планируется начать подготовку по профессии «Дефектоскопист».
В Колледже работает большое количество досуговых секций и кружков различной 

направленности, проводятся соревнования, квесты и конкурсы районного, городского и 
международного уровня.

Ежегодно обучающиеся и работники Колледжа участвуют в различных экскурсиях и 
походах по России, Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

У Колледжа большие перспективные планы.
В 2019-2020 г.г. совместно с Администрацией Фрунзенского района, муниципально-

го округа Балканский и Советом ветеранов планируется открытие реконструированного 
«Комплекса памяти ветеранов «Дороги жизни». 

Этот комплекс, совместно с музеем «Дороги жизни» Колледжа (кстати – лучшим му-
зеем системы образования города), станет центром памяти героического подвига нашего 
народа для жителей муниципального округа Балканский.

Мы планируем как увеличивать учебные и производственные возможности для подго-
товки востребованных перспективных профессионалов в области мехатроники и робо-
тизации, подготовки операторов беспилотного летательного аппарата, так и расширять 
перспективы спортивного комплекса Колледжа.

Интересных идей много, но их реализация возможна только при активном участии мо-
лодых, прогрессивно мыслящих, образованных и главное желающих развиваться во всех 
отношениях участников образовательного процесса, то есть в частности и при ВАШЕМ 
участии.

Мы ждем вас в нашем колледже.
Сделаем наш округ, район, город, страну, нашу жизнь лучше.

Директор
 СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»

Р.Н. Лучковский

«Мы стабильно увеличиваем свои об-
разовательные мощности и ресурсы. 

Значительно расширилась номенкла-
тура подготавливаемых в Колледже про-
фессионалов своего дела»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Автомеханический колледж»
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Международный семинар в рамках реа-
лизации проекта «Развитие 
предприни- мательских компе-

тенций  в образовательных учреждени-
ях Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)»
прошел 25 апреля на базе СПб ГБПОУ «Автоме-
ханический колледж» . Эксперты Австрийской 
делегации представили для апробации участ-
никам данного проекта группу челленджей: 
«Работа в команде, динамичный (проектный) 
менеджмент и динамичные организации при 
интеграции челленджа «Скажи Да себе и сво-
ему окружению» - «Be A Yes», «Idea Challenge – 
челлендж идея: предпринимательский дизайн 
– устойчивая бизнес-модель и зарабатываем 
капитал в форме игры – Давайте поиграем!».
В ходе данного мероприятия достигнута цель по 
формированию предпринимательских компе-
тенций; мотивации обучения, удачному сочета-
нию профессиональных и игровых компонентов.
В заключение прошел обмен мнениями и 
обсуждения планов по дальнейшему со-
трудничеству. Коллеги из Австрии отмети-
ли плодотворную работу всех участников.

и другие материалы.
Около 200 экспонатов музея «Северной вер-

фи» причислены к памятникам культуры. Музей 
истории Судостроительного завода «Северная 
верфь» является лучшим историко-техниче-
ским музеем Петербурга и всей судостроитель-
ной отрасли. Среди гостей музея - руководители 
России, высшее руководство ВМС различных 
государств, представители судостроительной и 
военно-морской общественности, музейной и 
художественной среды.

В музее регулярно проводятся экскурсии для 
школьников и учащихся высших и средних 
специальных учебных заведений. 

специальности: «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта», 
«Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей». 

В качестве почетного гостя присутствовал ди-
ректор Шадринского политехнического колледжа, 
который является специализированным центром 
по компетенции WorldSkills «Кузовной ремонт».
Ключевые вопросы, которые обсуждались за 
круглым столом: проблемы СПО и современ-
ные потребности работодателей к технической 
и технологической грамотности выпускников 
колледжей в настоящее время, возможные ва-
рианты совместного решения задач в вопро-
сах подготовки специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих, служащих, 
критерии качественного современного уровня 
образования, участие в движении WorldSkills.

ВИЗИТ АВСТРИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ 

ОБМЕН УСПЕШНЫМИ 
ПРАКТИКАМИ

СПб ГБПОУ «Автомеханический кол-
ледж» и ООО «ВидерКрафт РУС» ор-
ганизовали и провели  круглый стол 

«Актуальные формы взаимодействия ПОУ с 
сетевыми станциями технического обслужива-
ния автомобилей с целью повышения качества 
образования и мотивации студентов к трудо-
устройству. Обмен успешными практиками». 

На данном мероприятии присутствовали руко-
водители крупнейших сетевых станций техни-
ческого обслуживания автомобилей: «Рольф», 
«Аксель Групп», «Аларм-Моторс», «Сигма-Мо-
торс», «Максимум», «Дакар», «АвтоПродикс», 
«МегаАвто», «Форсаж», СПб ГБУЗ «Меди-
цинский санитарный транспорт», а так же  ру-
ководители ПОУ, занимающиеся подготовкой 
специалистов по профессиям: «Автомеханик», 
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей», «Слесарь по ремонту автомобилей»;

Учащиеся группы сварщиков №1851 СПб 
ГБПОУ «Автомеханический колледж» 14 
мая 2019 года, в сопровождении масте-

ров производственного обучения И.В. Ровского 
и Т.А. Тимофеевой посетили ПАО Судострои-
тельный завод «Северная Верфь».

В программу входило ознакомление с дея-
тельностью предприятия и экскурсия в музей 
истории Судостроительного завода «Северная 
верфь». Основные направления деятельности 
предприятия: 
- серийное строительство боевых надводных ко-
раблей классов корвет, фрегат, эсминец, корабли 
специального назначения, суда обеспечения

 
ВМФ России;
- ремонт и модернизация боевых надводных ко-
раблей для ВМФ России; 
- строительство, ремонт и модернизация боевых 
надводных кораблей для иностранных ВМФ; 
- коммерческое судостроение для внутреннего и 
внешнего рынков. 

Музейная коллекция начала формироваться в 
40-ых годах ХХ века самими работниками вер-
фи. Сегодня в фондах музея содержится более 
трех тысяч экспонатов. Среди них - модели по-
строенных на заводе кораблей и судов, архивные 
документы, редкие исторические фотографии, 
награды, личные вещи сотрудников предприятия

СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ
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КОНКУРС ПО  АВТОМАНЕВРИРОВАНИЮ

В качестве независимых экспертов вы-
ступили представители Государствен-
ного унитарного предприятия «То-
пливно-Энергетический Комплекс 
Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»).

На открытии конкурса слова приветствия 
прозвучали от директора СПб ГБПОУ «Ав-
томеханический колледж» Родиона Нико-
лаевича Лучковского и почетных гостей, 
приглашенных на конкурс: председателя 
местного отделения общественной организа-
ции Всероссийского общества автомобили-
стов Александра Алексеевича Разуева, пред-
седателя местного отделения общественной 
организации ВОА Муниципального окру-
га «Литейный округ» Центрального райо-
на Георгия Федоровича Веселовского. Уже 
по сложившейся традиции к участникам 
конкурса обратилась главный судья, стар-
ший инспектор ГИБДД ОМВД  России по 
Фрунзенскому району Светлана Валерьев-
на Николаева. Пожелания удачи конкурсан-
там прозвучали от независимого эксперта, 
заместителя директора по  эксплуатации 
транспорта филиала «Производственно-
го объединения спец.машин и механизмов 
ГУП «ТЭК СПб» Андрея Юрьевича Сназина.

В конкурсе приняло участие 29 участни-
ков!
Участники Конкурса соревновались в двух но-
минациях:
- «Обучающиеся» - обучающиеся профессио-
нальных образовательных учреждений;
 - «Автомобилисты» - прочие участники Кон-
курса.

Организаторы конкурса включили в Конкурс 
последовательное прохождение трех этапов:

Первый этап – выполнение теоретического 
задания на знание правил дорожного движения;

Второй этап – последовательное выпол-
нение семи этапов на автомобиле за уста-
новленное контрольное время, в соответ-
ствии со схемой прохождения маршрута;

Третий этап – замена колеса.
В    ходе   конкурса  все  участни-

ки  должны  были  продемонстрировать 
знания ПДД, навыки спортивного управ-
ления автомобилем, а также приемы оператив-
ного технического обслуживания автомобиля.

Итоги подводились по завершению всех этапов. 
В завершении конкурса прошло торже-
ственное награждение. Все участники 
конкурса получили сертификаты участ-
ников и сувениры от СПб ГБПОУ «Автомеха-
нический колледж» и социальных партнеров.
Победители и призеры были награждены кубка-
ми, медалями, дипломами и ценными призами 
от социального партнера конкурса - Местного 
отделения общественной организации всерос-
сийского общества автомобилистов «Купчино».

«Обучающиеся»:

1 место – Дмитрий Лебедев (СПб ГБПОУ «Авто-

механический колледж»);

2 место – Виталий Кусиван (СПб ГБПОУ «Авто-

механический колледж»);

3 место – Владислав Шарипов (СПб Государ-

ственный Аграрный университет). 
Отдельной грамотой был награжден Георгий 

Никифоров (СПб ГБПОУ «Пожарно-Спасатель-
ный колледж») в номинации «За волю к победе».

«Автомобилисты»:

1  место – Константин Назаров (СПб ГБПОУ «Ли-

цей сервиса и индустриальных технологий»);

2 место – Геннадий Чаплыгин (СПб ГБПОУ «Се-

строрецкий лицей им. С.И. Мосина»);

3 место – Андрей Петерс (СПб ГБПОУ «Пожар-

но-Спасательный колледж»).

Как прошел городской конкурс профессионального мастерства по Автоманеврированию

В СПб ГБПОУ «Автомеханический            
колледж» при поддержке Комитета 
по образованию, Санкт-Петербург-

ского отделения общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов», 
МООО ВОА «Купчино», ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Фрунзенскому району г. Санкт-Петер-
бурга и социальных партнеров учреждения 
прошел городской конкурс профессиональ-
ного мастерства по автоманеврированию.

В конкурсе приняли участие студенты про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга: СПб ГБПОУ «Ли-
цей сервиса и индустриальных технологий», 
СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский», 
СПб ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им. С.И. 
Мосина», СПб ГБПОУ «Техникум Автосер-
вис», СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный 
колледж, СПб  Государственный Аграрный 
университет, а также автомобилисты транс-
портных предприятий города и области.
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Информация о профессиях

Автомеханик
На сегодняшний день огромное число автомобилей буквально заполо-

нило улицы нашей страны. Чтобы этот огромный автопарк постоянно мог 
находиться в исправном состоянии, необходима специальная служба по 
диагностике неисправностей и ремонту автомобилей. Работниками этой 
службы являются автослесари, как правило, только мужчины.

В задачи автослесаря входит, прежде всего, выявление неисправности 
в автомобиле, общая оценка состояния машины, а также последующий 
ремонт, регулировка и отладка механизмов автомобиля.

По мере того как развивался автотранспорт, все больше возникала не-
обходимость в специалистах, которые бы могли следить за исправным 
состоянием автомобиля, а также уметь устранять неполадки. Во второй 
половине XX века постоянный рост числа автомобилей и усложнение ме-
ханизмов неизбежно привели к необходимости создания такой профес-
сии, как автослесарь. 

Профессия автослесаря является одной из самых востребованных в 
службах перемещения транспортных средств на сегодняшний день. Каж-
дый день нам постоянно приходится сталкиваться с каким-либо видом 
автотранспорта. Будь то личный автомобиль или общественный транс-
порт, за всеми ними нужен профессиональный и своевременный уход. 
Именно поэтому квалифицированный специалист по ремонту и диагно-
стике автомобиля сегодня так востребован в нашей стране.

Постоянное увеличение количества автомобилей на дорогах, а также 
совершенствование и усложнение их конструкции и механизмов требует 
большого количества обслуживающего персонала на станциях техобслу-
живания. Таким образом, профессия автослесаря до сих пор востребова-
на и не утратила своей популярности.

Работа автослесаря требует хорошего технического и логического мыш-
ления, отличного зрительного и слухового восприятия, а также хорошей 
координации движений и физической подготовки. Кроме того, работа 
автослесаря требует наличие хорошего здоровья, максимальной ответ-
ственности и сосредоточенности.

Сварщик
Сварщик — профессия ответственная, от качества работы зависит мно-

гое — долговечность и устойчивость строительных конструкций, работа 
и срок службы различной техники. Сварочные работы применяются во 
многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся на стройплощад-
ках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в про-
мышленности, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении, 
кораблестроении и в других областях, таких как, энергетика, нефтепере-
рабатывающая промышленность, сельское хозяйство. 

Сварщик, как профессия, подразделяется на несколько специализаций: 
сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, оператор автоматических 
сварочных аппаратов. Рабочие всех этих специальностей занимаются од-
ним делом — соединением металлических конструкций, сложных аппа-
ратов, деталей, узлов методом сплавления металлов.  Молодым специали-
стам, только что окончившим училище, работу долго искать не придётся 
— она находит их сама. 

К плюсам профессии можно отнести престижность и высокую востре-
бованность на рынке труда, как в государственном секторе экономики, так 
и в частном. Сварщиков без опыта охотно принимают в жилищно-комму-
нальные хозяйства, в частные организации сферы обслуживания. С при-
обретением опыта, им поручаются более ответственные дела и работы в 
промышленности, на стройках. Соответственно, увеличивается зарплата.

Работа сварщика физически тяжела и вредна для глаз, поэтому обяза-
тельным условием для поступающих в колледж является отличное здоро-
вье. Ему приходится долгое и продолжительное время работать в замкну-
тых, темных, тесных помещениях в одной и той же неудобной позиции.

За время обучения студентам предстоят лекции в мультимедийных ау-
диториях, практики в мастерских на сварочном участке и на предприя-
тиях города. После окончания учебы студентам присваивают квалифи-
кации: сварщик ручной дуговой плавящимся покрытым электродом или 
сварщик частично механизированной сварки плавлением.
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Организация перевозок и 
управление 

на транспорте
Специалисты по организации и управ-

лению на транспорте работают в качестве 
техника на предприятиях и организациях 
автотранспортного комплекса различных 
форм собственности, службы безопасности 
движения, транспортно-экспедиционных 
служб, региональных органов управления 
транспортной и государственной транспорт-
ной инспекциях, маркетинговых службах и 
подразделениях по изучению и обслужива-
нию рынка транспортных услуг, региональ-
ных системах товародвижения и перевозки 
пассажиров, а в перспективе – начальниками 
служб перевозок, пассажирской и грузовой 
работы. 

Информация о профессиях

Электромеханик 
по лифтам

Электромеханик по лифтам — это рабочий, 
занимающийся обслуживанием и ремонтом 
пассажирских и грузовых лифтов. Лифт явля-
ется одним из самых распространенных видов 
безопасного подъема грузов и пассажиров. 
Практически в каждом жилом доме или торго-
вом комплексе установлены лифты. И для об-
суживания столь сложной системы необходи-
мы высококлифицированные специалисты. 

Представители этой специальности востре-
бованы на производстве, в компаниях по об-
служиванию жилых и коммерческих зданий. 
Наиболее ценятся работники с высоким разря-
дом, дающим допуск к обслуживанию лифтов 
с электронным управлением.

Электромеханики по лифтам занимаются 
операторским обслуживанием лифтов, подъ-
емных платформ для инвалидов, поэтажных 
эскалаторов, пассажирских конвейеров.

Обслуживание подъемно-транспортных ме-
ханизмов требует очень четкого соблюдения 
правил техники безопасности, знания не толь-
ко механической составляющей лифтового 
оборудования, но и сложно организованной 
электрической схемы. Данный специалист дол-
жен постоянно быть сконцентрирован на своей 
работе. Ведь этот специалист несет ответствен-
ность не только за свою собственную жизнь, но 
и за жизни пассажиров, пользующихся лифтом.

Программа обучения разработана с учетом 
требований профессионального стандарта 
«Электромеханик по лифтам». 

В функционал также входит управление про-
цессом перевозок на транспорте, обеспечи-
вание своевременности и качества доставки 
грузов и пассажиров, выполнение задания по 
погрузке и выгрузке грузов, решение задачи 
планирования и комплексного регулирования 
процесса перевозок на автомобильном транс-
порте, обеспечение безопасности и беспере-
бойности доставки грузов. 

Специалист в данной области работает в 
транспортном комплексе, и разрабатывает тех-
нологии систем управления перевозками, ком-
плексного обслуживания транспортных про-
цессов в условиях рыночных экономических 
отношений.

В рамках занятий студенты изучают: основы 
устройства автомобильных средств, правила 
перевозок грузов и пассажиров, вопросы орга-
низации труда при осуществлении перевозок.

Сварочное производство

Сварщик – одна из древнейших и престиж-
нейших профессий. Сварка активно развивает-
ся сегодня, бурный технологический прогресс 
влечет за собой совершенствование методик 
монтажа, увеличение требований к характери-
стикам сварных швов. Сварка и родственные 
технологии образования неразъемных соеди-
нений будут и далее интенсивно развиваться, 
так как являются ключевыми для ведущих от-
раслей современной промышленности.

В России идет разработка принципиально но-
вых способов сварки. Эта профессия является 
очень перспективной и стабильно востребо-
ванной на рынке труда, а также позволяет по-
стоянно совершенствоваться в своих навыках.

После изучения общеобразовательных 
дисциплин студенты приступят к освоению 
специальных технических дисциплин по сва-
рочному производству. Ежегодно проводятся 
различные олимпиады, конференции и кон-
курсы «Лучший по профессии».

Курсовое и дипломное проектирование сту-
денты выполняют в компьютерной програм-
ме инженерной графики «Компас» и «Компас 
3D», детальное освоение которого они прохо-
дят на предметах общетехнического профиля.

Основные виды работ: подготовка и осу-
ществление технологических процессов из-
готовления сварных конструкций, разработка 
технологических процессов и проектирование 
изделий, контроль качества сварочных работ, 
организация и планирование сварочного про-
изводства. 
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 - Мне с детства нравилось копаться 
в машинах, было интересно более 
подробно о них узнать. 

Думаю, колледж сильно помог, так 
как теперь я намного больше знаю о 
строении автомобилей и колёсной 
техники, тем более, когда в гараже 
стоит машина, на которой можно 
практиковаться.

- Учусь по специальности «Орга-
низация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)». Попала в 
этот колледж совершенно случай-
но, но не жалею о том, что обуча-
юсь именно здесь. Несмотря на то, 
что колледж больше направлен на 
мальчиков, ведь специальности и 
профессии здесь мужские, девоч-
кам также интересно учиться. 

Четкость и хорошо изложенный 
материал —  то, что нравится, на-
верное, многим ребятам в процессе 
обучения. Ну и, конечно, общение 
с одногруппниками, ведь без этого 
здесь никак.

Уже сейчас я знаю и понимаю, что 
получаю достойное образование. 
Но в дальнейшем хотелось бы полу-
чить высшее образование  и связать 
свое будущее с выбранной профес-
сией. 

- Автомеханический колледж я вы-
брала по нескольким причинам: 
1. Это та профессия, которая мне 
будет интересна.
2. Колледж находится недалеко от 
моего дома.
4. В процессе обучения мне нравит-
ся хорошее отношение учителей к 
обучающимся. Все учителя добрые 
и приветливые.

Я планирую связать своё будущее 
именно с выбранной профессией, 
так как это очень востребовано в 
наше время. 

Колледж даёт мне знания, новых 
друзей и знакомых, а также готовит 
к шагу во взрослую жизнь, что не-
маловажно. 

Я очень рада, что учусь в Автоме-
ханическом колледже.

- С выбором учебного заведения 
особых трудностей у меня не воз-
никло. Несколько моих друзей учи-
лись в Автомеханическом колледже, 
правда, по другим специальностям. 
Послушав от них положительные 
отзывы, я зашел на сайт колледжа 
и лишний раз убедился в том, что 
колледж стоит того, чтобы в него 
поступить. Учась здесь третий год, 
я не пожалел о своем выборе. С ува-
жением отношусь к преподавателям 
колледжа, ведь это действительно 
профессионалы своего дела. 

После колледжа я хочу пойти в 
университет, если меня не призовут 
в армию, а после этого — работать, 
и только по своей специальности. 
Думаю, учеба в коледже поможет, 
так как теперь я намного больше 
знаю  как устроена организация 
перевозок и какие документы для 
оформления любой перевозки нуж-
ны.

- Я решила поступить в этот кол-
ледж, потому что он один из немно-
гих учебных заведений, которое 
обучает по выбранной мною специ-
альности.

Мне нравится в процессе обуче-
ние то, что доступным языком объ-
ясняют материал и дают возмож-
ность заполнить в тестовой форме 
документацию по специальности. 

Я планирую связать своё будущее 
с выбранной специальностью. Кол-
ледж мне помог понять особенно-
сти организации перевозок и управ-
ление на транспорте. 

БЛИЦ-ОПРОС 
Учеба в Автомеханическом колледже от 
первого лица

 Сергей Лифляндчик, 3 курс
Направление: «Организация пере-
возок и управления на автомобиль-

ном транспорте»

 Виктория Неккин, 2 курс
Направление: «Организация пере-
возок и управление на транспорте 

(по видам)»

 Виктория Бородина, 1 курс
Направление: «Организация пере-
возок и управления на автомобиль-

ном транспорте»

 Александр Иванов, 2 курс
Направление: «Автомеханик»

Жамшидбек Латифбаев, 2 курс
Направление: «Сварочное произ-

водство»

- Мне нравится то, что здесь обу-
чаться интересно и не скучно. Я 
хочу пойти в университет после 
окончания колледжа. Колледж по-
мог мне, так как почти на каждом 
занятии по сварке я узнаю, что-то 
новое. 

Алина Строганова, 2 курс
Направление: «Организация пере-
возок и управление на транспорте 

(по видам)»

- Я студент 2 курса по специаль-
ности «Организация перевозок и 
управление на транспорте». Решил 
поступить в этот колледж, когда уз-
нал о нём от друга, почитал отзывы. 
Очень сильно хвалили, так как сюда 
могли приходить двоечниками, а 
уходили почти отличниками.

В процессе обучения мне нравит-
ся, как объясняют преподаватели: 
они очень хорошо знают свой пред-
мет и преподают свои предметы 
понятным и доступным языком. В 
будущем хотелось бы связать свою 
деятельность со специальностью на 
которой я учусь.

В данном колледже я многому на-
учился, много узнал о своей специ-
альности и узнал, что такое органи-
зация перевозок.

Дмитрий Лебедев, 1 курс
Направление: «Организация пере-
возок и управления на автомобиль-

ном транспорте»

Никто не расскажет про студенческую жизнь лучше самих сту-
дентов. Мы решили обратиться к ребятам с разных курсов и 
направлений, и  задать 4 вопроса. Они рассказали почему вы-

брали именно этот колледж, чем руководствовались, что им больше 
всего нравится в обучении и многое другое. 
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Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное 
профессиональное образо-

вательное учреждение «Автомеха-
нический колледж» проводит набор 
на курсы подготовки водителей ка-
тегорий «А», «А1», «В», «В-Е» и пе-
реподготовки с «В» на категорию 
«С».

Наши опытные мастера научат вас 
чувствовать автомобиль и управ-
лять им в любых дорожных ситуа-
циях. 

Преподаватели по теории умеют 
создать на занятиях непринужден-
ную, дружескую атмосферу, что 
позволяет легко воспринимать ма-
териал каждого занятия. 

Выходные данные: «Газета Колледж Авто-Профи»,
номер 1 (1) 2019.
Учредитель – СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»,
Адрес редакции: 192283 , г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская, д.41а

АВТОШКОЛА
Курсы подготовки водителей

Преимущества обучения в нашей 
автошколе:
•Преподаватели и инструкторы по 
вождению с большим опытом рабо-
ты, неоднократные призёры город-
ских конкурсов профессионального 
мастерства;
•Собственная учебная площадка на 
территории колледжа;
•Оборудованные классы ПДД;
•Поэтапная оплата обучения;
•Имеющим водительские права по-
можем восстановить утраченные 
навыки вождения, адаптирование 
в реальных условиях дорожного 
движения на автомобилях с механи-
ческой и автоматической коробкой 
передач. 

Учебные автомобили и мотоци-
клы разных моделей: 

Мотоциклы
Категории «А1», «А»:
Sachs Madass, Lifan, 

Patron

Легковые автомобили
Категория «В»:   

ЛАДА - ПРИОРА, УАЗ - 
ПАТРИОТ, Renault 

Sandero Stepway, 
VolksWagen Golf

Грузовые автомобили
Категория «С»: 

Isuzu, ГАЗ - 3307

Номер подписан в печать: 21 июля 2019 г.
Перепечатка материалов приветствуется только со ссылкой
на «Газета Колледж Авто-Профи». Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов публикаций.
Тираж 999 экземпляров, распространяется бесплатно.

Телефон: 246-01-35, электронная почта: ampl-77@mail.ru,
адрес сайта www.amlspb.ru
Отпечатано в типографии: ООО «Доминанта СПб». 
Адрес типографии: 197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Полевая Сабировская, д. 44

В СПб ГБПОУ «Автомехани-
ческий колледж» 25 мая про-
ходил традиционный спор-

тивный турнир, посвященный Дню 
защиты детей, среди групп 1 курса. 

Студенты состязались в силе, бы-
строте, ловкости и выносливости. 
По окончании турнира капитан ко-
манды-победителей прошлого года 
торжественно вручил переходящий 
кубок. Команды-победители были 
награждены грамотами и сладкими 
призами. 

И команды и судьи получили заряд 
бодрости и отличного настроения. 
Будьте здоровы и берегите спортив-
ные традиции нашего колледжа.

Традиционный спортивный  турнир


