
УВАЖАЕМЫЙ РОДИТЕЛЬ,
Если ваш ребенок любит автомобили и выразил заинтересованность в продолжении карьеры в 
автомобильной службы или столкновения судоремонтной промышленности, читайте дальше!
В автомобильной промышленности, которая коренным образом изменилась в последнее время decades- 
имеет высокий спрос на талантливых, квалифицированных специалистов, которые увлечены автомобилями. 
Многие родители могут иметь ощущение, что автоматическая работа не является практичным долгосрочный 
вариант карьеры или лучше оставаться хобби. Истина заключается в том, что есть много причин, чтобы 
поддерживать и поощрять вашего студента продолжать свою страсть к автомобилям в этом награждении и 
хорошо оплачиваемую поле. 

1. Сильный потенциальный доход. автомобильной карьеры Многие начального уровня начинаются 
около $ 30 000 в год, и специалисты могут быстро увеличить свои доходы, как они расширяют 
свои знания. Большинство сотрудников старшего звена зарабатывают свыше $ 60 000, а самые 
эффективные специалисты могут заработать шесть цифра доходов.

2. Передовые технологии. Современные автомобили высокотехнологичные компьютеры на 
колесах и авто-специалисты используют такие инструменты, как электронное диагностическое 
оборудование так же, как гаечный ключ. Транспортные средства загружаются с современной 
электроникой, как предупреждения вылета полосы движения и системы обнаружения пешеходов 
с новыми достижениями, предпринимаемые каждый день. Если ваш сын или дочь любит высоких 
технологий, автомобильной промышленности гарантированно доставить. В среднем, высокого 
класса транспортных средств включают более 100 миллионов строк программного кода и всей 
этой технологии потребует экспертов, чтобы держать это работает и на дороге с максимальной 
производительностью. (Для того, чтобы положить, что в перспективе, Ф-35 истребитель имеет 
только около 25 миллионов строк кода!) 

3. Разнообразие карьеры. Независимо от их личности, нет карьеры, которая будет соответствовать 
стилю и интересам вашего студента. Практические позиции включают непосредственно работать 
с автомобилями, в то время как сервис-ориентированные позиции доступны и сосредоточиться на 
взаимодействии с клиентами и руководство проектами через автомагазине. Карьера пути включают 
в себя автосервисных технологий, столкновение технологий, краска тек, консультант службы, 
оценщик столкновения, владелец автомастерской, части профессиональных и авто машинистом. 
Профессионалы могут также выбрать из широкого спектра мест, чтобы применить свои навыки, в 
том числе столкновения и механических объектов ремонта, образовательных учреждений, страховых 
компаний, производителей, дистрибьюторов, дилеров и автомобильных частей магазинов.

4. Быстрый путь к успеху. Студенты могут закончить свое автомобильное образование и начать работу 
в отрасли всего за два года. Высокий спрос в отрасли означает, что студенты часто находят работу, 
еще в школе.
Как родитель, вы играете важную роль в оказании помощи вашим учеником определить, что он 
или она будет делать после окончания средней школы. Награждением работы автомобильной 
промышленности, зарабатывая потенциал и высокий спрос на качественные рабочие места, мы 
надеемся, что вы будете помочь вашему студенту узнать больше о карьере в этом процветающем 
поле.

Как родитель, вы играете важную роль в оказании помощи вашим учеником определить, что он или она 
будет делать после окончания средней школы. Награждением работы автомобильной промышленности, 
зарабатывая потенциал и высокий спрос на качественные рабочие места, мы надеемся, что вы будете 
помочь вашему студенту узнать больше о карьере в этом процветающем поле.
Для получения дополнительной информации посетите CarCareers.org, или свяжитесь с нами по адресу 
info@carcareers.org~~pobj.
С уважением, 
Миннесота Карьера в Авто Ремонт и услуг (MNCARS)


