Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей».

Квалификация выпускника - слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - специалист по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
автомобилей
(легковых,
грузовых, автобусов), мотоциклов и др. На сегодняшний день это
одна из наиболее востребованных рабочих профессий, относится к
сфере обслуживания в автобизнесе. Профессия мастера по ремонту и
обслуживанию
автомобилей
относится
к сфере
обслуживания
в автобизнесе.
В небольших автосервисах и гаражных мастерских
работают мастера-универсалы, которые выполняют все виды ремонтных
работ: Это отличная профессия, а подходит ли она вам? С большим
уважением к вашему будущему и лично к вам мы разработали точный
инструмент,
помогающий
сильно
сузить
круг
подходящих
вам
профессий.
Занимает 1 место в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых
и
перспективных
профессий,
которые
требуют
среднего
профессионального образования.

Особенности профессии
В крупных автотехцентрах и автосервисах в зависимости от вида
выполняемых
работ
профессия
мастера
по ремонту
автомобилей
подразделяется на несколько специальностей:
•

•

•

•
•
•
•
•

работающий на пересечении двух
сфер: с одной стороны, это специалист, продающий клиентам
услуги автосервиса,
а с другой — профессионал,
способный
быстро найти причину неисправности автомобиля;
диагност —
определяет
причины
неисправности
и способы
их устранения.
Такой
специалист
особенно
востребован
в мастерских по ремонту иномарок;
арматурщик —
уникальный
специалист,
который
может
восстановить каркас автомобиля буквально из груды металла,
пластика и проводов;
автожестянщик
выправляет,
шпаклюет
разбитую машину
и подготавливает ее к малярным работам;
автомаляр делает грубую и окончательную шлифовку, готовит
автомобиль к покраске и затем красит;
колорист — подбирает подходящую формулу окраски, ведь каждый
автомобиль уникален по своему цвету;
автоэлектрик
устраняет
неполадки
в электронной
системе
автомобиля;
установщик дополнительного оборудования — редкий специалист,
который может из стандартного автомобиля сделать неповторимый
по своим
характеристикам
и наворотам
предмет
гордости
владельца, максимально его усовершенствовав. Этот процесс
называется
тюнингом.
Внутренний
тюнинг
по модернизации
мастер-приемщик — специалист,

и принципиальному изменению устройств и агрегатов
способен
осуществить
профессионал
с высшим
образованием и мозгами Кулибина. Внешний тюнинг
творческие личности, меняя до неузнаваемости облик
и его салона.

автомобиля
инженерным
производят
автомобиля

Профессиональная
деятельность
выпускника включает
диагностику
неисправностей и работу по их устранению. Ремонт может включать
наладку неисправных узлов или их замену. В частности, автослесарь
устанавливает и ремонтирует моторы, меняет и регулирует колёса и
т.д. В своей работе использует помимо слесарных инструментов
(гаечный ключ,
отвёртка и т.п.)
специальное диагностическое
оборудование: динамометр, автосканер и т.д. Помимо диагностики и
устранения уже случившихся поломок,
контролирует техническое
состояние автомобилей,
выявляя возможные проблемы на ранней
стадии.
Особенно
это
касается
автослесарей,
работающих
на
автобазах, в гаражных мастерских предприятий и служб. В некоторых
случаях автослесарю приходится работать с химикатами, поэтому
очень важно не иметь аллергических заболеваний. Для ремонта
требуется значительная физическая сила, поэтому в этой профессии
обычно заняты мужчины.

Область профессиональной деятельности: техническое обслуживание,
ремонт
и
управление
автомобильным
транспортом,
заправка
транспортных
средств
горючими
и
смазочными
материалами.
Объектами профессиональной деятельности являются:
•
•
•
•

автотранспортные средства;
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
оборудование
заправочных
станций
и
топливно-смазочные
материалы;
техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту
и обслуживанию автомобильного транспорта.

Основные виды профессиональной деятельности
По окончании срока обучения выпускник овладевает следующими видами
профессиональной деятельности:

1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля:

•
•
•
•

•

определять техническое состояние автомобильных двигателей,
определять техническое состояние электрических и электронных
систем автомобилей,
определять техническое состояние автомобильных трансмиссий,
определять техническое состояние ходовой части и механизмов
управления автомобилей,
выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.

2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно
требованиям нормативно-технической документации :

•
•
•
•
•

осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей,
осуществлять
техническое
обслуживание
электрических
и
электронных систем автомобилей,
осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
трансмиссий,
осуществлять
техническое
обслуживание
ходовой
части
и
механизмов управления автомобилей,
осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.

3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей
соответствии с требованиями технологической документации:
•
•
•
•
•

в

производить текущий ремонт автомобильных двигателей,
производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и
электронных систем автомобилей,
производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий,
производить
текущий ремонт
ходовой части и механизмов
управления автомобилей,
производить ремонт и окраску кузовов.

Выпускник подготовлен к работе в системе технического сервиса
автомобильного транспорта и ориентирован на работу на станциях
технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в
автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве слесарей по
ремонту автомобилей различной специализации.

Плюсы и минусы профессии:

Плюсы
•
•
•

Интересная, престижная, высокооплачиваемая работа
с различными льготами;
комфортные условия труда в крупных автотехцентрах
и автосервисах;
возможность быстрого карьерного роста.

Минусы
Высокая ответственность, особенно перед владельцами дорогих
иномарок.

Место работы
Крупные автотехцентры, станции технического обслуживания,
крупные и мелкие автосервисы, автобазы, гаражные мастерские.

Важные качества
•
•
•
•

Кропотливость;
развитое логическое мышление;
вдумчивость;
терпение;

•
•
•
•
•
•

коммуникабельность;
физическая выносливость;
слуховая чувствительность;
хороший глазомер и зрение;
отличная образная память;
умение пользоваться слесарным и специальным инструментом,
диагностическими приборами, проводить контрольные,
крепежные, регулировочные, сборочно-разборочные операции,
управлять автомобилем.

Зарплата
Средняя месячная зарплата представителя этой профессии составляет
30 - 4 0 тысяч рублей, в регионах она во многом зависит от
особенностей местного рынка труда. Средняя зарплата специалиста в
этой области в крупных городских агломерациях и северных районах,
как правило, выше, чем в провинции или на периферии.

