
Уважаемые абитуриенты! 

 

Есть специальности, которые были и будут востребованы во все времена. Мы 

представляем специальность для настоящих мужчин - 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 

 

Данная специальность входит в 

перечень профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, необходимых для 

применения в области 

реализации приоритетных 

направлений модернизации и 

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации.  

 

 
Квалификация выпускника: техник-механик 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-

технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 

Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности*. 

Видами профессиональной деятельности являются: 

Осуществление монтажа промышленного оборудования и пусконаладочных работ. 

Осуществление технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования. 

Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

Как нетрудно догадаться из названия специальности, механик отвечает за качество и 

своевременность выполнения работ по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования, а, значит, и 

за устранение различных неисправностей, которые возникают в процессе работы. Машине надо 

поставить технический диагноз. А это непросто, потому что состояние машины, как и человека, 

зависит от множества причин: и от питания (смазочного масла, воды, сырья, энергоресурсов), 

насколько оно качественно, верно ли подобрано, от его регулярности, а также от чистоты машины 

внутри и снаружи, верно ли ее обслуживают, не создана ли разрушающая машину вибрация, не 

превышена ли нагрузка на нее и т.д. Установил, отремонтировал машину некачественно – создал ее 

серьезные, «глубинные» проблемы. Здесь важно все: дисциплина и ответственность, внимание и 

квалификация, умение быстро и правильно диагностировать оборудование, чтобы не было его 

простоя – молоко не может долго ждать своей очереди на переработку, кроме того, это приведет и к 

большим потерям производственной мощности предприятия из-за того, что не выпускается 

продукция на высокопроизводительном оборудовании. Очевидно, что механик должен знать не 

только устройство оборудования, методику выполнения расчетов, инженерную графику, но и 

обладать организаторскими способностями для управления работой сотрудников своего отдела.  

Оплата труда. от 30 тысяч рублей. 

 


