
Презентация профессии 

«МАСТЕР ШИНОМОНТАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ» 

Мастер шиномонтажной мастерской – 

сравнительно молодая профессия на рынке труда. 

Она появилась всего сто пятьдесят лет назад, со 

времени изобретения первой в мире 

автомобильной шины (упругой оболочки на 

ободе колеса). Шины на автомобиле должны 

обеспечивать не только комфорт, но также 

безопасность движения. Иногда прокол шины на 

высокой скорости становится причиной 

серьезной аварии. В наше время ежедневно 

десятки миллионов легковых и грузовых автомобилей движутся по дорогам России; 

они перевозят тысячи тонн грузов и сотни тысяч пассажиров. И у каждого из них, как 

минимум, четыре колеса, которые изнашиваются во время езды. Время от времени 

шины надо менять (например, дважды в год по сезону) или ремонтировать. 

     Мастер шиномонтажной мастерской – это специалист с техническим образованием, 

который работает на современном шиномонтажном оборудовании. Он производит 

профессиональный ремонт автомобильных покрышек и колесных камер легковых и 

грузовых автомобилей, мотоциклов, строительной и специальной техники, 

ремонтирует боковые порезы шин, производит восстановление корда, устранение 

грыжи, восстанавливает литые диски. Специализированный сервис по качественному 

шиномонтажу и ремонту литых дисков включает: мойку колеса, шиномонтаж, 

компьютерную балансировку колес и дисков.       

     Число автомобилистов в Москве растет с каждым годом. Обслуживание колес 

автомобиля, ремонт шин и дисков является одной из самых востребованных услуг на 

рынке станций технического обслуживания. Спрос на услуги мастера шиномонтажной 

мастерской устойчивый и будет только увеличиваться. 

Преимущества профессии: перспективная профессия для настоящих мужчин, с 

техническим складом ума и умелыми руками. 

Ограничения профессии: физическая нагрузка, необходимость осваивать все новые 

методы работы и технические приспособления. 

Содержание деятельности 

     Современные технологии ремонта шин и камер для получения качественного 

результата требуют строгого соблюдения технологического процесса. 

     Мастер шиномонтажной мастерской осуществляет прием и выдачу шин, колес, 

камер, дисков и покрышек, диагностирует дефекты шин и колес, выбирает способы их 

устранения, осматривает и определяет годность покрышек, камер, дисков для 

дальнейшей эксплуатации. 



     Он ведет основные и вспомогательные 

технологические процессы в восстановлении 

шин, регулирует параметры 

технологического процесса восстановления 

шин по показаниям контрольно-

измерительных приборов (КИП). 

     В задачи мастера входит подготовка 

деталей, основных и вспомогательных 

материалов к работе, проведение 

шиномонтажных работ, контроль качества 

заготовок и шин, а также технологического процесса, обработка готовых изделий. 

Мастер шиномонтажной мастерской производит закупку и подготовку сырья, клеев, 

инструментов, оборудования, запасных частей, оформляет платежные документы и 

осуществляет техническое обслуживание рабочего оборудования. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Квалифицированный мастер шиномонтажной мастерской должен знать: 

 спецификацию, размеры и конструкцию обрабатываемых изделий, 

 устройство оборудования, контрольно-измерительных и автоматических 

приборов, 

 технологический процесс на 

обслуживаемом участке, 

 свойства и назначение обрабатываемых 

материалов, 

 методы испытания и технические 

требования, предъявляемые к качеству 

продукции. 

Квалифицированный мастер 

шиномонтажной мастерской должен уметь: 

 производить диагностику дефектов шин и 

колес, 

 определять годность покрышек, камер, дисков для дальнейшей эксплуатации, 

 осуществлять технологический процесс на обслуживаемом участке, 

 производить техническое обслуживание и мелкий ремонт оборудования. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 хорошую зрительную и оперативную память, 

 выраженная склонность к ручному труду, 

 склонность к работе с техникой, 

 склонность к сервисной работе, 

 физическая выносливость, 

 способность к концентрации внимания, 

 эмоциональная устойчивость, 

 активность и физическая подвижность. 
 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=tehnika
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=servicework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=steadiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=mobility


Условия труда 

Мастер шиномонтажной мастерской работает в помещении 

автомастерской, автосервиса, расположенном, как правило, 

недалеко от дороги. У него подвижный образ деятельности. 

Мастер шиномонтажной мастерской работает как 

индивидуально, так и в составе бригады, в этом случае ему 

требуются элементарные навыки общения и умение 

работать в команде. 

Производственные операции мастер шиномонтажной 

мастерской выполняет при помощи специального 

оборудования и инструментов: домкрата, компрессора, 

пистолета для накачки шин, шиномонтажного станка, 

балансировочного станка, вулканизатора, баллонного и 

динамометрического ключа и других. 

     Мастер шиномонтажной мастерской выполняет поставленные другими задачи, 

согласно заданным стандартам, правилам. 

Медицинские противопоказания 
Медицинские ограничения для мастера шиномонтажной мастерской: 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата, 

 хронические заболевания суставов, 

 заболевания органов дыхания, 

 заболевания сердечно-сосудистой системы, 

 кожные и аллергические заболевания, 

 нарушения зрения и слуха. 

Пути получения профессии 
     В профессию мастера шиномонтажной мастерской приходят молодые люди с 

выраженным интересом к работе с техникой и умелыми руками. 

     В связи с тем, что профессия востребована и перспективна на рынке труда Москвы, 

в нее приходят и взрослые люди, имеющие непрофильное образование. 

     В Москве дипломированных мастеров шиномонтажной мастерской выпускают 

следующие образовательные учреждения: 

 Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева, 

 Технологический колледж № 43 

     В дальнейшем повысить уровень своих знаний можно в профильном вузе или на 

курсах повышения квалификации. Например, в Учебном центре повышения 

профессиональной квалификации «Тритон-Мастер». 

Области применения профессии 
Мастера шиномонтажной мастерской работают на автотранспортных предприятиях, в 

сфере автосервиса: 

 в шиномонтажных мастерских, 

http://www.madk.info/
http://www.tk43.ru/
http://www.triton-import.ru/c_learning.html


 на станциях технического обслуживания автомобилей, 

 на участках ремонта шин легковых, грузовых, автобусных и троллейбусных 

парков. 

В последнее время также востребован новый вид услуги: выездной шиномонтаж 

(подкачка шин). 

Перспективы карьерного роста 
Специализация и освоение смежных областей 

Со временем можно осваивать новые специальности в рамках профессии мастера 

шиномонтажной мастерской: аппаратчик вулканизаторщик, балансировщик шин, 

вставщик камер, вулканизаторщик, монтировщик, нормализаторщик, обработчик 

материалов латексом, обработчик резиновых изделий, ремонтировщик резиновых 

изделий, шероховщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


