
Первые автомеханики появились ещё в середине XVIII века в странах, где 

ранее всего появился транспорт, способный передвигаться самостоятельно. С тех 

пор самодвижущиеся механизмы постоянно изменялись и совершенствовались. Но 

любому механизму нужен своевременный уход и ремонт, поэтому требовались 

специально обученные и хорошо разбирающиеся в конструкции автомобиля люди. 

Так и возникла профессия автомеханика. 

Профессия автомеханика в нынешнем мире технологического прогресса 

имеет широкий профиль, поэтому весьма популярна и очень востребована. 

Рабочие-автомеханики производят техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, следят за техническим состоянием автотранспорта при помощи 

специальных приборов для диагностики, а также могут управлять 

автотранспортными средствами. Человек, работающий по специальности 

автомеханика, должен быть физически сильным, выносливым, иметь хорошее 

зрение и координацию движений. 

Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94): 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

Слесарь по ремонту автомобилей сегодня - это рабочий широкого профиля, 

который выполняет операции по техническому обслуживанию и 

ремонту современных автотранспортных средств, контролирует техническое 

состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов. 
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В обязанности водителя входит не только непосредственное управление 

автомобильным транспортом, но и контроль соблюдения пассажирами основных 

правил проезда, контроль безопасности во время посадки и высадки, комфорт 

пассажиров во время поездки. При возникновении поломок или неисправностей, 

именно водитель ответственен за устранение неудобства. Более того, опытный 

водитель способен в кратчайшие сроки оценить ситуацию движения на дороге, 

определиться с кратчайшим маршрутом, избежав досадной потери времени в 

городских пробках в часы пик. Обязательным для водителя также является умение 

предусмотреть все возможные помехи, просчитать ход развития ситуации 

заблаговременно и в случае опасности избежать столкновения с другими 

транспортными средствами. 

Оператор заправочных станций 

Заправка горючими и смазочными материалами: бензином, керосином, 

маслом и т.д. автомобилей, мототранспорта, тракторов, всевозможных установок, 

судов и других транспортных средств вручную и с помощью топливно-раздаточных 

колонок. Отпуск этих материалов водителям транспортных средств. Проверка 

давления воздуха в шинах. Отпуск нефтепродуктов, расфасованных в мелкую тару. 

Продажа запчастей. Прием нефтепродуктов и смазочных материалов. Отбор проб 

для проведения лабораторных анализов. Оформление документов на принимаемые 

и реализованные продукты. Составление отчета за смену. 

Нормативный срок обучения: 

На базе среднего общего образования - 10 месяцев 

На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

 Сроки получения СПО по ППКРС независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе 

среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


