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СЕРВИСМЕН             ШКОЛА АВТОСЕРВИСА 

Учебный курс «Специалист приемки автосервиса» 
 «Технологии успешного автосервиса.  

Работа с Клиентами» 
Комплексный курс обучения предназначен для: 
• Работников автосервиса, непосредственно контактирующих с Клиентами (мастера-
приемщики, консультанты, администраторы и руководители СТО) 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:  

- Подготовка успешных специалистов приемки автосервиса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 
1. Цели и задачи автосервиса и его работников 
2. Ключевые процессы сервиса  
3. Клиентоориентированность 
4. Ожидания, страхи и потребности клиентов автосервиса 
5. Функции, обязанности, ДИ специалистов приемки 
6. Требования к специалисту приемки (к мастеру-приемщику/ консультанту) 
7. Общие стандарты работы специалистов автосервиса 

- общие правила поведения 
- внешний вид, форма одежды 
- стандарты: 
 
А) стандарт «ПРИВЕТСТВИЕ» 
Б) стандарт «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» 
В) Стандарт «ПОМОЩЬ» 
Г) Стандарт «ПРИОРИТЕТЫ» 
Д) Стандарт «ВРЕМЯ» 
Е) Стандарт «ВОЗМОЖНОСТИ» 
Ж) Стандарт «ДИАЛОГ» 
З) Стандарт «СОПРОВОЖДЕНИЕ» 
И) Стандарт «В ПРИСУТСТВИИ КЛИЕНТА» 
К) Стандарт «ОЖИДАНИЯ» 
Л) Стандарт «ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ» 
М) Стандарт «ОТНОШЕНИЕ» 
Н) Стандарт «ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ» 
О) Стандарт «ЭМОЦИИ, ПОДСТРОЙКА и ВЕДЕНИЕ» 
 

8. Документооборот автосервиса 
- требования законодательства 
- бланки и формы документооборота 
- бумажный документооборот и автоматизация 
- схема движения документов 
 

9. ПРОЦЕССЫ СЕРВИСА 
А) Процесс «Запись в технический центр/ планирование загрузки» 
Б) Процесс «Подготовка к приемке» 
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В) Процесс «Приемка» 
Г) Процесс «Выполнение работ, расширение заказа и согласования изменений» 
Д) Процесс «Подготовка к выдаче автомобиля» 
Е) Процесс «Выдача автомобиля Клиенту» 
Ж) Процесс «Сопровождение клиента после сервиса» 
З) Процесс «Гарантийный случай/ возврат» 
И) Процесс «Взаимодействие с цехом/ мастером смены» 
К) Процесс «Взаимодействие со специалистами склада ЗЧ/ спец по ЗЧ» 
Л) Процесс «Конфликтная ситуация/ претензия» 
М) Процесс «Первичная диагностика неисправностей и выбор направления работ» 
Н) Процесс «Контрольный выезд/ дорожные испытания» 
О) Процесс «Подбор запасных частей»* 
П) Процесс «Передача смен» 
 

10. Особенности работы при оказании отдельных видов услуг 
- экспресс сервис (замена технических жидкостей) 
- шиномонтаж 
- агрегатный ремонт 
- кузовные работы 
- диагностические работы 

 
11.  Стоимость работ, нормирование. 
- работа с прейскурантами 
- работа с нормами времени (автодата, WOW) 
- словарь специальных терминов норм Autodata 
- оплата по факту затраченного времени 
 
12. Юридические аспекты деятельности 
- нормативная документация 
- требования к бланкам и порядку оформления работ 
- требования безопасности 
- ответственность и риски СТО 
- гарантийные обязательства 
 
13.  Поиск и подбор запчастей * 
- работа с электронными каталогами и справочниками (TecDoc и др.) 
- классификация и применяемость технических жидкостей 
- работа с сервисными программами поставщиков 
- классификация поставщиков 
- практическая отработка навыков подбора ЗЧ 
 
14. Действия приемщика в особых ситуациях 
- если нет запчастей 
- если нет специалиста  
- если принимаются запчасти и материалы клиента 
- если повредили автомобиль клиента или сломали деталь 
- если клиент заявляет дополнительные работы 
- если сдвигаются сроки начала или окончания ремонта 
- если работы выполняются с привлечением сторонней организации 
- если необходимы контрольные операции, но нет оборудования 
- если клиент хочет попасть в цех и остаться там 
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15. Контроль статуса заказа 
- что такое статус 
- виды статусов 
- зачем осуществлять периодический контроль 
- средства фиксирования статуса 
 
16. Хранение автомобиля и запчастей клиента 
- виды стоянок 
- погодные условия 
- ответственность  
- материалы и запчасти клиента 
- автомобиль 
- ценные вещи 
- сроки хранения 
- методы снижения рисков 
 
17. ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
- практическая отработка  процессов сервиса в мини-группах 
- проверка и корректировка схемы документооборота и реквизитов бланков 
первичных документов 
- отработка процесса поиска и подбора запчастей* 
- моделирование сложных ситуаций на приемке 
- дорожные испытания на тестовом автомобиле 
- корректирование действий обучаемых 
- тестирование  
 

 
Условные обозначения: 

*-звездочкой обозначены темы дополнительного обучения (длительность 16 часов) 
 
  
Преподают: ведущие специалисты отрасли автосервиса в РБ  
Длительность основной программы 5 дней (40 часов) 

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на участие в курсе Вы можете 
по телефонам: 

 

(017) 290-20-35 (Минск); +375(44) 77-88-907 

 
Школа автосервиса 
info@servicemnan.by 
www.serviceman.by 
 


