
Профессия Автомеханик

Сегодня профессия автомеханик является востребованной и популярной. В
агентствах по трудоустройству кадров, а также газетах и интернет-сайтах, которые
занимаются поиском и предоставлением работы, всегда можно найти вакансию
автомеханика.

Наименование
профессий,

специальностей,
направлений
подготовки

Квалификация Форма
обучения

Требуемый
уровень

образования

Срок
обучения

Автомеханик Слесарь по
ремонту

автомобилей
Водитель

автомобиля
Оператор

заправочных
станций

Очная 9 классов,
11 классов

2 г.10 мес.
10 мес.

Важным критерием для трудоустройства является квалификация и опыт работника.
Автомеханики постоянно совершенствуют свои знания и умения.

Это широкопрофильный рабочий, выполняющий ремонтные работы и операции по
техническому обслуживанию автотранспортных средств, осуществляет контроль
технического состояния автомобилей с помощью диагностического оборудования и
приборов, осуществляет управление транспортными средствами.



Обязанности:
Контроль  технического состояния автомобилей,
Гарантия  безаварийной и  безопасной работы автотранспорта предприятия, его

правильная эксплуатация и оперативный ремонт.
Организация  работ по планово-предупредительному ремонту и сезонного

обслуживания автомобилей;
Профилактический осмотр автомобилей и оборудования;
Соблюдение  чистоты  рабочего места и оборудования.
Использование спецодежды и необходимых средств защиты, приспособлений и

ограждений во время работы;
Участие  в монтаже и замене запасных частей и оборудования;
Проведение работ по введению инновационных методов ремонта и реконструкции

оборудования, действий по увеличению сроков эксплуатации рабочей техники, снижению
сроков простоев, предотвращению аварий и производственного травматизма;

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности,
производственной санитарии;

Оповещение  диспетчера-механика и начальника автотранспортного отдела в
случаях:

Выявления нарушений в работе автомобилей и оборудования;
Получения производственных травм лично или другими работниками и

возникновения аварийных ситуаций
Участие в оказании  помощи потерпевшим, устранении аварии, пожара или другого

экстренного случая,  владение основными навыками первой помощи.

Автомеханик должен знать:
комплектующие  различных автомобилей, предназначение,  расположение и

принцип работы  определенных  агрегатов и узлов, порядок и принципы выполнения
технического обслуживания автомобилей, правила проведения test-drive`ов  новых
моделей автомобилей  и автомобилей после капитального ремонта, свойства металлов,
антикоррозийных масел и смазок, методы восстановления устаревших комплектующих,
допуски и припуски, посадки и классы точности, установку и способы эксплуатации



специальных приборов  и контрольно-измерительных инструментов, математику и
физику, принцип выполнения  работ по разборке и ремонту, сборке узлов и механизмов.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК2.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных
средств на заправочных станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

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.

Профессия автомеханика в нынешнем мире технологического прогресса имеет
широкий профиль, поэтому весьма популярна и очень востребована.


