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В современных условиях развития экономики в России автомобильный 

транспорт является основным видом внутреннего транспорта и ключевым элементом 
транспортной системы в обеспечении экономического роста и социального развития 
страны. 

Массовая автомобилизация страны обеспечила возможность формирования 
значительного числа рабочих мест не только на предприятиях автотранспортного 
комплекса, но и в других обеспечивающих его деятельность отраслях экономики 
(автомобилестроение, металлургия, химическая промышленность, и д.р.) [5]. 

В связи с ростом темпов автомобилизации возрастает потребность в 
поддержании техники в исправном состоянии. В свою очередь, это сопровождается 
увеличением роли автосервисных предприятий, выполняющих такие услуги [2]. 

Отдельные простейшие работы по обслуживанию автомобилей, такие как 
уборка, очистка кузова, кабины, мойка автомобиля и его заправка топливом и другими 
материалами, а также внешний технический контроль могут быть выполнены самими 
владельцами − водителями автомобилей. Однако ряд серьезных работ по 
обслуживанию автомобилей и восстановление утраченной работоспособности их 
агрегатов, узлов, деталей и систем требующих использования средств технического 
контроля, специальных оборудований и инструментов, выполняются в специальных 
автообслуживающих предприятиях и мастерских, силами специально подготовленных 
работников [4]. 



 335 

Благодаря автомобильному сервису, регулярно пользуются его услугами 
многомиллионная армия владельцев автомобилей, обеспечивая работоспособность 
своих автомобилей, снабжаются необходимыми запасными частями и материалами, 
получают достоверную информацию, касающиеся технической эксплуатации 
автомобилей и торговли ими, что является важным социальным фактором роста 
благосостояния населения страны. 

В современном мире услугами автосервиса пользуются не только владельцы 
индивидуальных автомобилей, но и многочисленные фирмы, организации, в том числе 
автотранспортные предприятия, имеющие легковые, грузовые автомобили и автобусы, 
производственная база которых не обеспечивает или не приспособлена к 
обслуживанию собственных автомобилей [1]. 

Каждый автосервис заинтересован в увеличении числа активных клиентов. Для 
этого каждый автомобильный сервис, должен привлекать новых клиентов, а также 
повышать качество своего обслуживание. Важно, чтобы клиент уезжал из автосервиса 
довольным. 

Для улучшения качества обслуживания владельцев автомобилей автомобильный 
сервис должен обладать не только, соответствующей базой, наличием необходимого 
оборудования для организации и проведения технического обслуживания и ремонта 
автомобилей. Но и наличием соответствующего квалифицированного персонала, что 
делает такой автомобильный сервис конкурентоспособными и позволяет быстро 
реагировать на изменения рыночной конъюнктуры [3]. 

Услуга автомобильного сервиса − это, прежде всего, послепродажный сервис, 
включающий техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В связи с этим 
основными профессиями автомобильного сервиса являются: автомеханик, слесарь по 
ремонту автомобилей, жестянщики, маляры, шиномонтажники, автоэлектрики и пр. 

Основная роль по взаимодействию с клиентом возлагается на мастера – 
приемщика автосервиса или как его еще называют мастера – консультанта. Основными 
функциями которого, являются: 

 общение с клиентами, консультирование по вопросам технического 
обслуживания и ремонта автомобилей; 

 принятие заказов на ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 
 оформление документов, внесение данных о клиенте в базу 1С в соответствии 

с техническим паспортом; 
 согласование с клиентом стоимости технических работ и необходимых 

материалов;  
 распределение работ по механикам (учитывая квалификацию) после прихода 

заявки; 
 контроль полноты и своевременность выполнения работ. 
Мастер-приемщик – лицо автосервиса. Встречает автомобиль и обслуживает его 

владельца. Приемщик должен не только разбираться в тонкостях устройства 
транспортных средств, но и уметь вести переговоры. В его задачи входит сделать 
первичную оценку авто и убедить клиента оставить его на ремонт именно в этом 
автосервисе. 

В настоящее время особую актуальность и значение для развития 
автомобильного сервиса приобретают задачи, связанные с организацией 
целенаправленного повышения квалификации и переподготовки мастеров – 
приемщиков автомобильного сервиса. 

С целью разработки содержания программы повышения квалификации 
мастеров – приемщиков, нами проведено анкетирование среди клиентов ООО 
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«Автомобильный центр на Маневровой» (ООО «АЦМ»). В опросе принимали участие, 
как мужчины, так и женщины. 

Респондентам были поставлены вопросы, которые касались профессиональной 
квалификации мастеров – приемщиков, уровня их знаний, внешнего вида, а также 
умений работать с клиентами. 

В целом все респонденты отметили, что работающие мастера обладают 
достаточным уровнем сформированности компетенций. Знают устройство 
обслуживаемых автомобилей. Но не всегда способны правильно определить 
возможные неисправности после общения с клиентами, и в ходе первичного осмотра. 

В рамках опроса было определено, что мастера плохо строят взаимоотношение с 
клиентами, обладают слабыми организаторскими и управленческими способностями. 

Следует отметить, что повышение квалификации – это обновление 
теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 
профессиональных задач. 

В нашем случае повышение квалификации можно рассматривается как процесс, 
осуществляемый работником автомобильного сервиса, во имя собственного 
совершенствования. Это совершенствование имеет множество социально-
психологических и педагогических аспектов, которые могут основываться на 
различных науках: философии, социологии, экономики, психологии, педагогики.  

С целью повышения качества обслуживания клиентов со стороны мастера – 
приемщика мы предлагаем включить в программу повышения квалификации такие 
разделы, как: 

 нормативно-правовое поле работы автомобильного сервиса; 
 основы трудового законодательства; должностные инструкции мастеров-

консультантов; 
 основные трудовые функции мастеров-консультантов; 
 особенности приёмки автомобиля на ТО и ремонт; 
 программное обеспечение в работе мастера-консультанта; 
 профессиональный внешний вид мастера-консультанта; 
 профессионально важные качества личности специалиста автомобильного 

центра; 
 деловой этикет в общение с клиентами. 
Данная программа повышения квалификации может быть рассчитана на 

работников автомобильных сервисов с разным уровнем профессиональной подготовки 
и стажем работы в должности мастера – приемщика.  

В заключение сделаем вывод, что повышение квалификации мастера – 
приемщика автомобильного сервиса (мастера – консультанта) существенно будет 
влиять на качества его работы. Результатом хорошей работы мастера – приемщика 
может стать удовлетворенность клиента, не только в услугах, оказанных автосервисом, 
но и формирует положительные отзывы о работе всего сервиса, что становиться, по 
сути, хорошей бесплатной рекламой его работы. 
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Аннотация. В статье представлен анализ теории и практики формирование психолого-
педагогической готовности педагогов профессиональной школы к освоению новых видов 
деятельности в условиях цифрового образования.  

Abstract. The paper presents an analysis of the theory and practice of the formation of 
psychological and pedagogical readiness of teachers to the development of new activities in digital 
education. 
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Современная социально-экономическая трансформация общества связана с 

интенсивным развитием цифровой среды во всех сферах жизнедеятельности. Это 
предъявляет новые требования к системе общего, профессионального и дополнительного 
образованию по проектированию, организации и реализации цифрового 
образовательного процесса. Научной основой организации цифрового образовательного 
процесса профессионального образования является цифровая дидактика.  

Цифровая дидактика – это наука об организации процесса обучения в условиях 
цифрового образования. Цифровое образование предполагает использование новых 
технологий обучения, основанных на использовании и применении цифровых 
образовательных ресурсов. Следовательно, цифровая дидактика связана с 
цифровизацией образовательного процесса, который предъявляет новые требования к 
профессиональной компетентности педагогов СПО в части освоения ими цифровых 
компетенций. Анализ литературы (С. М. Гущина, М. П. Лапчик, Р.Ф. Шайхелисманов, 
Н. П. Ячина и др.) [1; 4] по проблемам цифровых компетенций современного педагога 
позволяет нам выделить следующие системообразующие цифровые компетенции 
педагога профессиональной школы:  

  способность различать основные виды цифровых образовательных ресурсов 
и применять их адекватно целям и задачам образовательного процесса СПО; 

  способность проектировать и создавать интерактивные задания с 
использованием цифровых технологий; 


