
 

 
 

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. 

После окончания техникума выпускник может: 

• руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

• проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

• участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 
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• выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления; 

• составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

• выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования; 

• выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 

• участвовать в работах по устранению недостатков выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

• составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

• участвовать в планировании работы структурного подразделения; 

• участвовать в организации работы структурного подразделения; 

• участвовать в руководстве работой структурного подразделения; 

• участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности; 

• выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих. 

Квалификация выпускника– техник- механик 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах 

обучения, по индивидуальному учебному плану определяются образовательной 



организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 


