
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Получение среднего профессионального образования  по программе 

подготовкиспециалистов среднего звена специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

 - базовая подготовка,  очная и заочная формы обучения  

 - квалификация: техник- механик 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
 организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

организация работы структурного подразделения. 

 

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 проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в 

соответствии с технической документацией. 

 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования: 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному 

оборудованию: 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 

требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 



 Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

 

 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 

 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

18559 Слесарь-ремонтник 


