
Наименование профессии: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

По окончанию получения образования присваиваемые квалификации: СЛЕСАРЬ 

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  

Профессия мастера по ремонту автомобилей относится к сфере обслуживания 

в автобизнесе. В небольших автосервисах и гаражных мастерских работают мастера-

универсалы, которые выполняют все виды ремонтных работ:  

 выявление и устранение неисправностей транспортных средств; 

 проверка и испытание автомобилей по заданным характеристикам, опираясь 

на зрительное и слуховое восприятие и используя контрольно-измерительные 

приборы; 

 балансировка и регулировка узлов и механизмов; 

 обкатка на стенде и испытания автомобилей после ремонта. 

 

В зависимости от вида выполняемых работ профессия мастера по ремонту 

автомобилей подразделяется на несколько специальностей: 

 

- мастер-приемщик — специалист, 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 и принципиальному изменению устройств и агрегатов автомобиля 

способен осуществить профессионал с высшим инженерным образованием. 

Внешний тюнинг производят творческие личности, меняя до неузнаваемости облик 

автомобиля и его салона. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Должен знать: 

 

- виды и методы диагностирования автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем; 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и конструктивные особенности диагностического оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 



- виды технического обслуживания автомобилей и технологической документации 

по техническому обслуживанию; 

- типы и устройство стендов для технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов; 

- виды работ при техническом обслуживании двигателей различных типов, 

технические условия их выполнения; 

- правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и работ по его 

техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

 

Должен уметь: 

 

- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- оформлять учетную документацию; 

- использовать информационно - коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике. 

- применять нормативно - техническую документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

- выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и стендами для 

технического обслуживания систем и частей автомобилей; 

- безопасно управлять транспортными средствами; 

- проводить контрольный осмотр транспортных средств; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, с соблюдением требований безопасности; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. 

 

Иметь практический опыт в: 

 

- проведении технических измерений соответствующими инструментами и 

приборами; 

- снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей; 

- использовании слесарного оборудования; 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  обладает профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля:  

- осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации; 

- производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

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. 

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. 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

- 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.  

 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

ООО АЦ "Николаевский"  

ООО "Авто - Партнер - Сибирь" 

ООО "КрасГас Сервис-Ремонт" 

ООО "Автоначинака" 

ООО  Автосервис "Гарант" 

ООО "Мостовик-Центр" 

ООО "Поршень" 

ООО "МирСервисКрасноярск" 

ООО "Транспортные - Линии" 


