
Добро пожаловать в крупнейшей автомобильной школе              

Пардубицкой области. 

В нашей школе, одной из крупнейших школ Пардубицкой области, уже более чем 60 лет проводится 

обучение специалистов для услуг автомобилей и автомобильной промышленности. 

В дополнение к обучению студентов, мы также обеспечиваем обширную дополнительную 

экономическую деятельность, которая помогает студентам войти в профессиональную жизнь 

(диагностика и текущий ремонт транспортных средств, жестяницкие и лакировочные работы, пункт 

технического осмотра ПТО, станция измерения выбросов, автозаправочная станция, подготовки 

водителей и сварщиков). 

Основным преимуществом является наша собственная автошкола для подготовки водителей групп 

M, А, Б, Ц, T, Д, E, и наш собственный аккредитованный центр подготовки водителей. 

Лучшие студенты долгосрочно принимают участие в национальных профессиональных состязаниях, 

в которых добиваются блестящих результатов. Свидетельствуют об этом 

2ое, 3ье и 6ое место в период 1999 - 2004 годов в национальном состязании Automechanik Junior 

(Автомеханик Юниор) для младших классов средних школ и школ с автомобильными отраслями. 

Чрезвычайным успехом и самым большим достижением является победа наших учеников в этом 

престижном состязании в 2010 году. Кроме этого наши студенты даже успели и в состязаниях  

Automobileum (Автомобилеум), O zlatý pohár Linde (За золотой кубок Линде), Klempíř Junior 

(Кузовщик – Юниор),  Autotronik Junior (Автотроник Юниор) (в 2011 r. – 5ое место в стране). Многие 

соревнования мы даже устраиваем в нашей школе напр. общегосударственный финал- Автомеханик 

Юниор 2009, Кузовщик - Юниор 2011, Региональнoe математичecкoe состязаниe (ежегодно в марте). 

Для студентов организуются экскурсии (Автосалон в Брно, Лейпциге, Женеве), стажировки в 

компаниях, опыты работы - практики по специальности на заводах Škoda Auto Mladá Boleslav, 

Kvasiny (Шкода Авто Млада Болеслав, Квасины), IVECO Vysoké Mýto (ИВЕKО Высокое Мыто), 

PASS Zábřeh (ПАСС Забржег), Hella Mohelnice (Гелла Могелнице). В настоящее время наша школа 

эксплуатирует обширный комплекс , в городском районе Dukla (Дукла), который включает в себя 

теоретическое здание с 18 классами оборудованными доступом в Интернет, персональными 

компьютерами, интерактивными досками с проекторы данных. Далее здесь находятся три класса для 

преподавания языков, два компьютерных класса, три класса для обучения вождения,  актовый зал 

для 100 студентов, библиотека и студия. 

На территории этoго комплекса находится и студенческoe общежитие с двухместными или 

трехместными номерами (емкость общежития 150 мест), новый спортивный зал со стеной для 

скалолазания, тренажерным залом и фитнес-центром. Также пользуемся открытым спортивным 

комплексом. В здании школы находится собственная  кухня со столовой.  

Практическая подготовка проходит в масштабном школьном автосервисе в городском районе 

Hylváty (Гылваты), который включает в себя пост обработки материалов, сварки, ремонта 

мотоциклов, легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, пост электрооборудования , кузовных 

ремонтов, лакирования и необходимые диагностические центры для электронных систем, включая 

тестирование производительности. В составе школьного автосервиса также станция измерения 

выбросов, пункт технического осмотра грузовых автомобилей (ПТО) и наша собственная 

автозаправочная станция АЗС.  

Профессиональная подготовка и опыт работы осуществляются в почти сорока компаний-партнеров 

не только в рамках региона Пардубице, но и вне его пределов. 

Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими производителями автомобилей, например Škoda Auto 

(Шкода Авто), автобусов, например SOR Libchavy (СОР Либхавы) или IVECO Czech Republic Vysoké 

Mýto (ИВЕКО Чешская Республика Высокое Мыто), с производителями автопринадлежностей и  

диагностики, например Robert BOSH  (Роберт БОШ) или ATAL Tábor (АТАЛ Табор), с 

производителями лакировочного  материала и оборудований лакировочного цеха, например Glasurit 

– TOPLAC (Гласурит ТОПЛАК) и сотрудничаем с торговыми представителями этих производителей. 

Составной частью школьного обучения является в отдельных специальностях получение 

удостоверения сварщика или водителя. 

 

http://slovnik.seznam.cz/?q=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%20%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BC&lang=ru_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lang=ru_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&lang=ru_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&lang=ru_cz


Специальности :  

ТЕХНИКУМ – ВЫПУСКНИКИ  ПОЛУЧАЮТ  АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 

39-41-L/01 Автотроник 

Это учебный курс с более широкой профессиональной подготовкой, который  больше ориентирован 

на практическое  освоение ремонта автотранспортных средств, с учетом диагностики. В ходе 

обучения  автотроники знакомятся с конструкцией  дорожных транспортных средств, с 

деятельностью отдельных групп и подгрупп, включая  электронные системы. Область обучения 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств обращает внимание не только на 

всеобщие знания технологией ремонта, обслуживания, проверки и оценки технического состояния 

транспортных средств, но и на ремонт автотранспортных средств, включая электронные системы 

управления на базе диагностики. 

Изучение экономики у автотроников создает предпосылки для успешного освоения средних технико-

экономических постов управления, в том числе частного предпринимательства.Составной частью 

образования является и подготовка к получению удостоверения водителя группы Ц.  

23-45-M/01 Транспортные средства 

Подготовка длится четыре года. Этот учебный курс направлен на эксплуатацию и техническое 

обслуживание транспортных средств с возможностью включения  в автомобильную 

промышленность, транспорт, логистику и маркетинг. 

В ходе обучения выпускник знакомится с конструкцией  дорожных транспортных средств, 

деятельностью отдельный групп и подгрупп, включая  электронные системы. Область  зксплуатации 

и технического обслуживания  транспортных средств обращает внимание  на общие сведения по 

технологиям ремонта и диагностике транспортных средств, на контроль(осмотр) и оценку 

технического состояния,  на обслуживание  включая систему управления  ремонтной деятельности. 

Область транспорта ориентирована на понимание различных видов транспорта, обработки с 

отгруженным товаром и материалом, на знание проблематики логистики, международных 

соглашений и конвенций в перевозке. Изучение экономики у выпускников создает предпосылки для 

успешного освоения средних технико-экономических постов управления, в том числе частного 

предпринимательства. Составной частью образования является и подготовка к получении 

удостоверения водителя группы Ц.   

 

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ – ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ  СЕРТИФИКАТ  

УЧЕНИЧЕСТВА 

23-68-H/01 Механик ремонтник автотранспортных средств(автомобилей) 

Механик ремонтник автотранспортных средств (далее автомеханик) является квалифицированным 

работником способным самостоятельного обслуживания, ремонта и наладочных работ на дорожных 

механических транспортных средствах.  Приобретенные навыки позволят выпускникам, чтобы 

преуспеть в производствe и ремонтe, в сервисах и пунктах технического осмотра ПТО, в станциях 

измерения выбросов и т.д.. Автомеханик способен сделать сборку и разборку, обеспечивать ремонт, 

обслуживание, настройку и замену частей и функциональных частей (или с небольшими 

изменениями), функциональные проверки после ремонта и регулировки. Он может работать 

оператором диагностических приборов для обнаружения дефектов и в пунктах технического осмотра 

(ПТО). В то же время он сумеет заполнять техническую документацию, например материальный 

учет, учет необходимых материалов и запасных частей, учет выработки и т. д.  Составной частью 

образования является и подготовка к получению удостоверения водителя группы Ц.  

23-55-H/02 Кузовщик 

Кузовщик  это квалифицированный персонал способный самостоятельной ремонтной, наладочной и 

кузовной работы на автомобилях. Приобретенные навыки позволят выпускникам, чтобы преуспеть в 

производственных и ремонтных предприятиях, в сервисных, авторемонтных, кузовных и 

лакировочных мастерских. Они обеспечивают  сборку и разборку, ремонт, обслуживание, наладку и 

обмен частей кузова и функциональных частей (или с небольшими изменениями), функциональные 

проверки после завершения ремонта и настройки, мелкий ремонт лака и приготовления лакировки.  

Кузовщик может работать оператором транспортного оборудования для измерения и ремонта кузова 

и рамы кузова и обеспечивает присоединение кузовных фрагментов сваркой, пайкой или 

склеиванием.  В то же время он сумеет заполнять техническую документацию, например 

материальный учет, учет необходимых материалов и запасных частей, учет выработки и т. д. 



 Составной частью этого образования является и подготовка к получению удостоверения водителя 

группы Б, прохождение сварочного курса ZK 135 1.1 (ЗК 135 1.1) и приобретение удостоверения 

сварщика. 

 

Повышение квалификации и образования для общественности: 

 Автошкола,одна из крупнейших в районе, обеспечивает обучение вождению для кандидатов 

на получение лиценции в категориях AM, A1, A/18, A/21, B, C, D, T, BE, CE, DE(АМ, A1, 

A/18, A/21, Б, Ц, Д, Т, БЕ, ЦЕ, ДЕ)  

В дополнение к обучению групп, упомянутых выше, также обеспечивает подготовку кадров 

для водителей внутренних и международных перевозок 

 Учебный центр для водителей 

Подготовка профессиональных водителей -  периодическая и пропускная 

Подготовка докладчиков 

Подготовка водителей для перевозки опасных грузов ADR (АДР) 

 Дальнейшее обучение и курсы: 
Обучение техников по нормам выбросов. č.302/2001 Sb., учебный центр тренажера 

диагностики  

Дополнительное обучение и тестирование сварщиков и обученного персонала    в 

соответствии с CSN 050705 (ЦСН 050705) 

Курсы отдельных учебных предметов – специальность Автомобильный транспорт 

 

Дополнительная экономическая деятельность 

 Ремонт мотоциклов, легковых автомобилей, грузовиков и автобусов 

 Жестяницкие и лакирнические работы 

 Диагностические системы под управлением аппаратов Bosch Атала, TEXA, VAG (БОШ, АТАЛ, 

TEXA, ВAГ)  

 Измерение выбросов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе СУГ драйв 

 ПТК грузовых автомобилей и автобусов 

 Служба буксировки 

 Обеспечение размещения для общественности 

 Кулинария для общественности 

 

 

 

 

 

 


