
 

 
 

Первые самобеглые коляски появились в XVIII веке в разных странах мира. В 

течение длительного времени они видоизменялись и совершенствовались. Но, как всякий 

механизм, они требовали ухода и ремонта в случае поломки.  

Этим могли заниматься только люди, хорошо разбирающиеся во внутреннем устройстве 

автомобиля. Так появилась новая профессия - автомеханик или автослесарь.  

Эта профессия позволяет увеличивать сроки эксплуатации автомобиля, осуществлять 

своевременную профилактику его функционального состояния, что обеспечивает 

безопасность дорожного движения.  

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей включает в себя диагностирование, обслуживание и 

ремонт современных автомобилей в соответствии с регламентами и технологической 

документацией. Область профессиональной деятельности выпускников - техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом. Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются автотранспортные средства, 

технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств, техническая и отчетная документация 

по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта. Выпускник 
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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 слесаря по ремонту 

автомобилей различной специализации. 

Квалификация выпускника– слесарь по ремонту автомобилей водитель 

автомобиля. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах 

обучения, по индивидуальному учебному плану определяются образовательной 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

 


