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Характеристика подготовки по профессии: 
 

Образовательная 
база приема 

Наименование квалификации 

 

Нормативный срок 
освоения ОПОП при 

очной форме 
получения 

образования 

на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

10 мес. 

на базе основного 
общего 
образования 

2 года 5 мес.  

  

 

Характеристика профессии: 
 

Область профессиональной 
деятельности 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 

Управление автомобильным транспортом; 

Заправка ТС горючими и смазочными материалами. 

Объект профессиональной 
деятельности 

Автотранспортные средства 
Топливная аппаратура 
Системы, агрегаты, узлы и оборудование 
Оборудование автозаправочной станции 
Техническая документация 

Пройдя обучение в 
техникуме, Вы будете 
уметь… 

Выполнять техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта. 
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания. 
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и 
устранять неисправности. 
Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию. 

Транспортировать грузы и перевозить  пассажиров. 
Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

Выполнять работы по транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров. 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

Работать с документацией установленной формы. 

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-



транспортного происшествия. 
Заправлять транспортных средств горючими и 
смазочными материалами. 
Производить заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных средств на заправочных 
станциях. 
Проводить технический осмотр и ремонт 
оборудования заправочных станций 
Вести и оформлять учетно-отчетную и 
планирующую документацию. 

 

Перспективы выпускника: 
 

Возможности продолжения 
образования 

После окончания техникума можно продолжить обучение в 
профильных средних и высших профессиональных учебных 
заведениях по техническим специальностям 

Возможности 
трудоустройства 

По окончании обучения выпускники могут быть приняты на 
работу в: 
- Автотранспортные предприятия; 
- Городские транспортно-ремонтные предприятия; 
- Ремонтные предприятия и станции технического 
обслуживания 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Физическая сила и выносливость; 
Хорошее зрение и глазомер (линейный и объемный); 
Координированность и точность движений костей и пальцев рук; 
Тонкая мышечная и слуховая чувствительность; 
Хорошая образная и оперативная память; 
Технический интеллект; 
Высокий объем и распределение внимания; 
Наблюдательность; 
Ответственность; 
Быстрая реакция на аварийные сигналы. 
 

Медицинские противопоказания 

заболевания опорно-двигательного аппарата;  
заболевания сердечно - сосудистой системы; 
нервно-психические расстройства; 
аллергические заболевания; 
выраженные дефекты зрения и слуха. 

 


