
15.02.12 Монтаж, 
техническая эксплуатация и 

ремонт промышленного 
оборудования



•ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.12 МОНТАЖ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 
ОТРАСЛЯМ)

•Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2016 г. N 1580



•Уровень образовательной 
программы: Программа подготовки 
специалистов среднего звена

•Форма обучения: Очная

•Присваиваемая квалификация: Техник-механик

•Вид образовательной программы: Основная

•Нормативный срок получения образования: 3 
года 10 месяцев



•Специальность 15.02.12 Монтаж, техническая 
эксплуатация и ремонт промышленного 
оборудования очень схожа с работой, которую 
каждый день выполняет доктор. А что же делает 
доктор: он осматривает и анализирует состояние 
пациента, ставит диагноз, назначает лечение. Но 
для того, чтобы назначенное лечение было 
эффективным, знания доктора должны быть 
настолько квалицированными, чтобы пациент 
выздоровел. Так вот доктором является механик, 
а пациент, который которого осматривает 
механик – это оборудование, которое всегда 
должно находится в рабочем состоянии, т. е. быть 
работоспособным.



•Именно поэтому эта специальность –
одна из самых востребованных и важных 
для любого предприятия, потому, что 
МЕХАНИК – обеспечивает безаварийность 
и надежность, правильную эксплуатацию, 
своевременный и качественный ремонт, 
технологическое обслуживание 
оборудования. Вот таких 
квалифицированных докторов 
промышленного оборудование готовит 
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум».



•Техник-механик – квалифицированный 
специалист, занимающийся организацией и 
проведением работ по монтажу, 
испытанию, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту промышленного 
оборудования; организации работы 
структурного подразделения.

•Услуги механиков востребованы как на 
производственных предприятиях, так и в 
бытовой сфере.



•Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются:

•промышленное оборудование;

•материалы, инструменты, 
технологическая оснастка;

•технологические процессы ремонта, 
изготовления, восстановления и сборки 
узловых механизмов;

•конструкторская и технологическая 
документация;

•первичные трудовые коллективы.



•Техник-механик готовится к следующим 
видам деятельности:

•Организация и выполнение монтажа, 
наладки, испытаний, технического 
обслуживания и ремонта гидравлических и 
пневматических устройств, систем и 
приводов.

•Проектирование гидравлических и 
пневматических приводов изделий.

•Организация работы коллектива 
исполнителей на производственном участке.

•Выполнение работ по профессии Слесарь —
ремонтник.



•Профессионально-важные качества:

•большой объём кратковременной и долговременной 
памяти;

•предметно-действенное мышление с опорой на 
теоретические знания.

•ответственность,

•организованность,

•аккуратность,

•компьютерная грамотность,

• техническое мышление,

•дисциплинированность,

• самоорганизованность.



•Психологические особенности :
•профессионально-психологическая 
ориентированность личности;

•психологическая устойчивость, т. е. 
способность к адекватной и эффективной 
жизнедеятельности под воздействием каких-
либо неблагоприятных факторов;

•развитые волевые качества: умение владеть 
собой в сложных ситуациях, смелость, 
разумная склонность к риску;

•способность оказывать психологическое 
воздействие на людей при решении 
различного рода оперативно-служебных задач



•Наши социальные 
партнеры:

•ОАО 
«Селенгинский
целлюлозно-
картонный 
комбинат".


