
 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев 

Квалификация – техник 

Возможность получения 

дополнительной профессии  

Водитель автомобиля 

Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта – специалист, занимающийся планированием и организацией работы 

по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту грузовых, легковых 

автомобилей, автобусов, регулирует отдельные узлы и агрегаты, проводит 

необходимые расчеты и оформляет техническую документацию, выявляет 

причины неисправностей. 

Область 

профессиональной 

деятельности  

организация и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых 

коллективов 

Объектами 

профессиональной 

деятельности  

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы 

Специалист 

готовится к 

следующим видам 

деятельности 

техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;  

организация деятельности коллектива исполнителей;  

выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Требования к 

индивидуальным 

качествам  

физическая выносливость и сила; хорошее зрение и 

глазомер (линейный и объемный); подвижность, 

координированность и точность движений кистей и пальцев 

рук; тонкая мышечная и слуховая чувствительность; 

хорошая образная и оперативная память; технический 

интеллект; высокий объем и распределение внимания; 

наблюдательность; терпение; дисциплинированность; 

ответственность; быстрая реакция на аварийные сигналы. 



Медицинские 

противопоказания 

работа не рекомендуется людям, страдающим 

заболеваниями сердечнососудистой системы, органов 

дыхания, почек и мочевыводящих путей, опорно-

двигательного аппарата (затрудняющими передвижение), 

нервной системы, имеющим пониженные показатели 

зрения и слуха, аллергию. 

Место работы автотранспортные предприятия; 

автоколонны; 

транспортные цеха; 

компании, осуществляющие грузоперевозки; 

автосервисы; 

автомобильный спорт; 

станции технического обслуживания и инструментального 

контроля автомобилей; 

автомобильные подразделения Вооруженных сил и 

полиции. 

Карьерный и 

профессиональный 

рост 

Профессиональный рост может происходить в рамках 

постоянного повышения квалификации: выполнение все 

более сложных и масштабных работ, освоение новых 

направлений и специализаций (например, вулканизаторщик, 

автоэлектрик и т.д.), становление в качестве автослесаря - 

универсала. Карьерный путь может проходить по линии 

административного роста: мастер смены (участка), 

руководитель технического центра, заместитель директора 

по послепродажному обслуживанию автомобилей, директор 

автоцентра. 

Плюсы 

специальности 

Специалисты по уходу за автомобилями будут 

востребованы всегда, количество машин растет с каждым 

днем, причем с ростом технического прогресса необходимо 

постоянно совершенствовать свои знания, потому как 

постоянно появляются новые конструкции, новые 

материалы, комплектующие и т.п. 

 

 

 


