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ДЛЯ УСПЕШНОГО АВТОБИЗНЕСА СЕРВИСМЕН 

ПРОГРАММА  КУРСА 

М-1 «МОЙКА, УБОРКА, ПОЛИРОВКА И ХИМЧИСТКА 

АВТОМОБИЛЕЙ» 
Цель тренинга: 

Подготовка специалистов мойки, уборки, полировки и химчистки автомобилей. 

 
Целевая аудитория:  

 Молодые специалисты автомобильных моек, химчисток 
 Индивидуальные предприниматели и работники компаний  

 
В результате тренинга Вы: 

1. Познакомитесь с эффективными современными технологиями мойки, уборки, 
полировки и химической чистки автомобилей. 

2. Познакомитесь с юридическими аспектами деятельности автомоек 
3. Познакомитесь с требованиями государственных органов к персоналу, зданию и 

сооружениям мойки 
4. Получите практические навыки выполнения всех основных операций по мойке, 

уборке, полировке и чистке салонов автомобилей с применением современных химических 
средств. 

5. Получите информацию по необходимому оснащению, оборудованию для выполнения 
работ и его стоимости. 

6. Ознакомитесь с требованиями безопасности при проведении работ 
7. Пройдете тестирование, получите  Сертификат. 
 
 Лица желающие трудоустроиться  получат помощь в поиске работы. 
 

ПРОГРАММА  КУРСА: 

1. Тенденции автомоечного бизнеса 

2. Документооборот автомойки  

- документальное  оформление услуг 

3. Требования государственных органов: 

ЦГЭ (Центр гигиены и эпидемиологии), МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям), 

Экология, ОТ (Охрана труда) 

4. Требования безопасности при выполнении работ  

      5. МОЙКА/УБОРКА 

5.1 Этапы проведения работ 

5.2 Оборудование 

- виды оборудования 

- эксплуатация и обслуживание 

- стоимость и минимально необходимый комплект 

- поставщики 
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ДЛЯ УСПЕШНОГО АВТОБИЗНЕСА СЕРВИСМЕН 

5.3 Расходные материалы 

- виды химических средств и расходных материалов стоимость и поставщики 

- методика использования расходных средств 

- опыт применения 

- нормы расхода и способы учета 

6. ПОЛИРОВКА 

6.1 Этапы проведения работ 

6.2 Оборудование 

6.3 Расходные материалы 
 

7. ХИМЧИСТКА 

7.1. Этапы проведения работ 

7.2  Оборудование 

7.3. Расходные материалы 
 

8. ТЕСТИРОВАНИЕ 

9. ПРАКТИКА 

- практическая работа по мойке/уборке автомобилей 

- практическая работа по полировке лакокрасочного покрытия и фар 

- практическая работа по химической чистке салонов автомобилей 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

10.1 Подведение итогов 

10.2. Вручение Сертификатов и ценных подарков 
 

РАЗДАТОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ: 

- презентация курса 

- методические материалы на бумажных носителях 

- полная информация курса, включая видеоматериалы на CD 

- рекламные и прочие информационные материалы от поставщиков оборудования, 

расходных материалов 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ: 16 часов (4 часа теория, 14 часов практики) 

ТРЕНЕР  КУРСА: 

Щербаченя В.В.  опыт практической работы на автомойке и косметических салонах с 1998г. 

АДМИНИСТРАТОР  КУРСА:   

Визавитин Александр (044) 77-88-907; тел/факс: 298-91-59;  7788907@mail.ru 

www.serviceman.by 


