
Профессия Слесарь по ремонту автомобиля 

 

Профессия слесарь по ремонту автомобилей считается одной из самых 

востребованных. Связано это с постоянным ростом количества автомобилей. 

Чем больше их появляется, тем сильнее нужны подобные специалисты. 

Практически каждый дипломированный мастер находит работу без проблем. 

 

Наименование 

профессии 

Форма обучения Требуемый 

уровень 

образования 

Срок обучения 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

очная  Выпускники 

коррекционных 

школ (классов) 

VIII вида 

1год 10 мес. 

История профессии 

 

Возникновение автослесарей напрямую 

связано с развитием автомобилестроения. 

При появлении первых 

экспериментальных машин специалистов 

по их ремонту как таковых не было. 

Однако уже во второй половине 20 века, в 

связи со стремительным ростом более 

массового производства транспортных 

средств, вопрос об их ремонте стал 

ребром. Так и появились автослесари и 

автомеханики. Данные специалисты 

выполняли полный спектр работ, 

направленных на устранение 

неисправностей. В наши дни - это более 

узкоспециализированные профессии, 

такие как:  

 Слесарь по ремонту автомобилей. 

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 Автомеханик. 

  

 

Чем приходится заниматься на работе и специализации 

Слесарь по ремонту автомобилей – простой рабочий автосервиса, 

работа которого начинается с умения прочитать схему автомобиля. 



Он осматривает машину, находит поломки двигателя, и устраняет их. 

Он знает, как взаимосвязаны между собой части машинного механизма, 

как отрегулировать их работу, какими приемами и методами воспользоваться. 

Слесарь по ремонту автомобилей разбирается, в вопросах о смазке и 

видах топлива для автомобиля, а в частности, виды топлива подходят для 

автомобиля, какие смазки используются для двигателя. 

Слесарь по ремонту автомобилей может устранить типичную 

неисправность в несложном механическом узле, но совершенствуя свое 

техническое мастерство, осваивает досконально устройство двигателя, его 

диагностику, способы ремонте отдельных частей автомобиля, таких как, 

кузова, двигателя. 

 

Ежедневно слесарь по ремонту автомобилей сталкивается с рядом 

разнообразных процессов, связанных с ремонтными работами по 

автомобилю: 

 Прием поступившего транспорта. Предварительная беседа с 

владельцем. Это необходимо для выяснения симптомов поломки. Они 

обычно ориентируют на область поиска неисправности.  

 Проведение диагностических работ с помощью высокоточного 

оборудования. Это необходимо для более четкого установления причины 

поломки.  

 Проведение необходимого ремонта с использованием 

специального оборудования. Данную процедуру слесарь по ремонту 

автомобилей выполняет в тех случаях, если она не требует вмешательства 

более узкоквалифицированного специалиста. 

 Обсуждение с клиентом проделанной работы и проведение 

послеремонтного тестирования. Это необходимо для доказательства 

исправности транспортного средства. 

 Уборка и подготовка рабочего места для следующей смены. 

 Выполнение указаний и поручений автомеханика. 

 
Студенты, овладевшие этой профессией, получают стабильную работу и 

уверенность в своем будущем. Будущие специалисты должны учесть 

профессию слесарь по ремонту автомобилей, как и любую другую, нужно 

полюбить и только тогда можно стать профессиональным специалистом 

данной отрасли. Только тогда работа станет призванием и принесет настоящее 

удовольствие, что является немаловажным для психологического состояния 

профессионала. 

Желаем Вам успехов!!! 

 


