
АВТОМЕХАТРОНИК
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 



Содержание

2



3

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ»

Автомобильная промышленность является одной из 

ключевых отраслей российской экономики, создающей 

мультипликативный эффект в смежных отраслях и 

определяющей экономический и социальный уровень 

развития государства в целом и отдельных его регионов.

ОБЪЕМ РЫНКА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 2 МЛН. 

ЕЖЕГОДНО ПРОДАВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

Автомобильная промышленность представлена 

практически во всех сегментах автомобильного 

транспорта: на территории России осуществляется 

промышленное производство легковых, легких 

коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, 

автомобилей специального (в том числе военного) 

назначения. 

Отрасль является высококонкурентной с высоким 

уровнем концентрации производства. 

На долю трех крупнейших производителей приходятся 

свыше 50% объемов производства. 



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИИ
Автомобили оснащаются такими мехатронными системами как бортовая система контроля и диагностирования, 

антиблокировочная система, система электронного управления подвеской автомобиля и др. С помощью этих систем 

осуществляется управление работой соответствующих агрегатов.
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Как и любой механизм, автомобиль нуждается в надлежащем 

уходе, а порой и в ремонте, поэтому профессия «Автомехатроник» 

остается востребованной.

АВТОМЕХАТРОНИКИ РАБОТАЮТ  В КРУПНЫХ, СРЕДНИХ ИЛИ 

МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

• в сервисных и дилерских центрах;

• на станциях технического обслуживания автомобилей, в 

сервисных автомастерских; 

• на автобазах, в гаражных мастерских предприятий и различных 

служб («скорой помощи», пожарной службы и пр.); 

• в автомобильных подразделениях армии и милиции; 

• в автобусных, троллейбусных, грузовых и легковых 

таксомоторных парках, в автомобильном спорте.

В небольших автосервисах, в основном, работают автомеханики-

универсалы. В крупных центрах обычно практикуется разделение 

по специализациям. 



РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ 

ПРОФЕССИИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
(ПО ДАННЫМ ВАКАНСИЙ)

7 800 - 120 000 руб.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ

вакансий,
подходящих 
для инвалидов450

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

БОЛЕЕ 2200

КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ – 2017 ГОД, В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ 

БОЛЕЕ 5 800

ВАКАНСИЙ



ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

АВТОМЕХАТРОНИК ПРОВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

• проверяет неисправность узлов, агрегатов и механических систем автотранспортных средств (АТС);

• проводит демонтаж и монтаж, тестирование узлов, агрегатов и механических и мехатронных систем 

АТС; 

• проводит дефектовку узлов, агрегатов, компонентов механических и мехатронных систем АТС; 

• восстанавливает, заменяет и проводит регулировку узлов, агрегатов и механических систем АТС;

• проводит функциональные тесты мехатронных систем АТС и оформляет результаты диагностики; 

• проводит наладку, калибровку и перепрограммирование программного обеспечения электронных 

систем АТС; 

• устанавливает и подключает дополнительные мехатронные системы АТС.

АВТОМЕХАТРОНИК ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ: 

• работы с ручным слесарно-монтажным, пневматическим и электрическим инструментом, 

специальным оборудованием и оснасткой в соответствии с технологическим процессом, а также 

работы с диагностическим оборудованием;

• оформления сопроводительной документации АТС и результатов диагностики;

• пользования справочными материалами и технической документацией по ТО и ремонту АТС;

• работы со стандартным и специализированным ПО, предназначенным для диагностики АТС.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАТРОННЫМ СИСТЕМАМ АВТОМОБИЛЯ» 

http://profstandart.rosmintrud.ru
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http://profstandart.rosmintrud.ru/


РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
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Автомеханик, слесарь 

механосборочных работ, слесарь 

по ремонту автомобилей.

Для этих профессий можно выделить 

общие знания: 

• материаловедение, 

• электротехника, 

• основы слесарных работ.
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СТАНДАРТ

"ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ"

Стандарт компетенции (WSR) Стандарт компетенции (WSI)

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей
33 Automobile Technology

Обслуживание грузовой техники 49 Heavy Vehicle Maintenance



НЕОБХОДИМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 № 383). 

Сроки получения СПО базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация.
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Уровень образования, необходимый

для приема на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего

звена (ППССЗ)

Наименование

квалификации базовой

подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения

среднее общее образование (11 кл.)
Техник

2 года 10 месяцев

основное общее образование (9 кл.) 3 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки с присвоением квалификации. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИИ И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

АВТОМЕХАТРОНИК 

ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(АТС) (5-й уровень квалификации): 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

наличие не менее трех лет практической работы в области 

технического обслуживания и ремонта АТС;

ИЛИ

профессиональное обучение и наличие не менее трех лет 

практической работы в области технического обслуживания 

и ремонта АТС.

ПОДРОБНЕЕ
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https://nok-nark.ru/pk/40440.php


ВОЗМОЖНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ
http://nok-nark.ru

С 2018 года планируется оценка квалификации «Автомехатроник по ремонту автотранспортных 

средств (5 уровень квалификации)» центрами оценки квалификации при Совете по 

профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПК).

Примеры оценочных средств планируется разместить на сайте СПК - подробнее
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http://nok-nark.ru/
http://www.oar-info.ru/index.php?id=291


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИИ:

Приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 275н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по мехатронным системам автомобиля»

Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199  «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» 

«Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств» (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.04.2001 № 290) 

ГОСТ и ОСТ по вопросам обслуживания и ремонта автотранспорта
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День автомобилиста (День работников 

автомобильного транспорта) -

профессиональный праздник не только 

водителей, но и ремонтных рабочих, 

инженерно-технических работников, 

руководителей автотранспортных 

предприятий.

Отмечается в последнее воскресенье 

октября.

В 2018 году отмечается 28 августа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК:
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Профессия слесаря по ремонту 

автомобилей входит в Перечень 

видов работ, профессий, 

должностей, на которых могут 

быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную 

гражданскую службу 

(Приказ Минтруда России 

от 08.02.2017 № 152н). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 



ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
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http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1127
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http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1127

Всю подробную информацию о специальности  
«Автомехатроник» Вы найдете на сайте





ИСПОЛЬЗОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Некоммерческое партнерство

«Объединение автопроизводителей России» -

http://www.oar-info.ru/index.php?id=200

Справочник профессий  - http://spravochnik.rosmintrud.ru

Работа в России - https://trudvsem.ru

Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации - https://nok-nark.ru/os

Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» -

http://worldskills.ru

Все колледжи Российской Федерации -

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik
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http://www.oar-info.ru/index.php?id=200
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://trudvsem.ru/
https://nok-nark.ru/os
http://worldskills.ru/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/specialnost/avtomehanik


ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ

В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

• ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны;

• ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», г. Набережные Челны;

• ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», г. Набережные Челны;

• Региональный учебный центр КАМАЗа (РУЦ КАМАЗа), г. Санкт-
Петербург;

• Камский государственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева (КГАМТ), г. Набережные Челны;

• ЧОУ ДПО «Региональный институт передовых технологий и 
бизнеса» (РИПТиБ), г. Набережные Челны.
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Презентация подготовлена в рамках деятельности 

Базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 

по популяризации рабочих профессий.
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