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Уровень

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППССЗ

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой 

подготовки в 

очной форме 

обучения*

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой 

подготовки в 

заочной форме 

обучения

Основное общее 

образование

(9 классов)

Техник-механик

Слесарь-

ремонтник

2,3 разряд

3 года 10 месяцев -

Среднее общее

Образование

(11 классов)

Техник-механик

Слесарь-

ремонтник

2,3 разряд

- 3 года 10 месяцев

https://base.garant.ru/70703150/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1111


Виды деятельности по квалификации: 

техник-механик

• 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: слесарь-ремонтник

Отрасли профессиональной деятельности -
предприятия легкой промышленности



Объекты профессиональной деятельности:

• промышленное оборудование;

• материалы, инструменты, технологическая оснастка;

• конструкторская и технологическая документация;



Объекты профессиональной деятельности:

• технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления 

и сборки узловых механизмов;

• первичные трудовые коллективы.



Что такое монтаж промышленного оборудования?

• Монтаж промышленного оборудования — работа, включающая

в себя комплекс взаимосвязанных операций по сборке машин,

установке в рабочее положение в зоне постоянного

использования. Под это определение попадает и соединение

оборудования в технологические линии, испытание его под

нагрузкой либо на холостом ходу, работы по подготовке,

настройке, которые не выполнили при изготовлении.

https://promalp-ural.ru/uslugi/montazh-metallokonstrukcij/montazh-promyshlennogo-oborudovaniya/


Что такое техническое обслуживание 

промышленного оборудования?

Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию

работоспособности или исправности производственного

оборудования (изделий, деталей) в процессе технической

эксплуатации, хранения и транспортировки.



Обучение по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)"

Теоретическое обучение и учебная практика проводится преподавателями

профессионального цикла, а также мастерами производственного обучения и

квалифицированными специалистами предприятий и организаций в

специализированных учебных кабинетах и лабораториях колледжа, а также на базе

организаций и предприятий социальных партнеров.

Монтаж и наладка промышленного швейного оборудования на 

конкурсной площадке WSR по компетенции «Технологии моды»  на 

базе ОГБПОУ «ИКЛП»



Должностные обязанности  техника-механика

- обеспечение бесперебойной работы оборудования;

- проведение монтажных и пусконаладочных работ, приемка 

оборудования;

- контроль эксплуатации оборудования;

- проведение диагностики, технических осмотров оборудования;

- составление графиков планово-предупредительных и текущих 

ремонтов;

- техническое обслуживание, своевременный ремонт и 

модернизация оборудования;

- определение потребностей и составление заявок на приобретение 

материалов и запчастей для ремонта оборудования;

- участие в разработке мероприятий по повышению эффективности 

использования оборудования, по увеличению сроков эксплуатации;

- ведение учета оборудования, списание старого, изношенного 

оборудования;

- ведение технической и отчетной документации.



Код,

наименование профессии 

/специальности

Наименование компаний, организаций,

индивидуальных предпринимателей

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям)"

ООО ИПФ «ТЕКСИНЖ»

ПАО Швейная фирма «Айвенго»

ООО «ТекстильПром» (Тейково)

АО «Полет» Ивановский парашютный завод

ООО «Ланцелот»

ООО «Меланж-Текстиль»

ООО «ЛидерТекс»

Практика студентов по 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)"
Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях социальных

партнеров на основе заключенных договоров о совместной подготовке кадров и

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности,

предусмотренных ФГОС СПО



Место работы и зарплата



Студентам выплачивается стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ ОГБПОУ «ИКЛП» 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ 

ВОСТРЕБОВАННОЙ НА РЫНКЕ ТРУДА!



Информация о правилах приема и перечне документов 

размещена на сайте ОГБПОУ «ИКЛП» в разделе 

«Абитуриенту»



Адрес и график работы  приемной комиссии 

ОГБПОУ «ИКЛП»

Схема расположения учебного корпуса: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23:

Транспорт от автовокзала до корпуса:

— Маршрут № 40.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей — до остановки ул. Парижской Коммуны,
— Маршрут № 28.От остановки Автовокзал на ул. Станкостроителей — до остановки ул. Парижской Коммуны,

— Маршрут № 100.От остановки Автовокзал на ул. Лежневской — до остановки Рабочий поселок.
Транспорт от железнодорожного вокзала:

— Маршрут № 18, 110, 115, 129.От остановки Железнодорожный вокзал- до остановки пл. Пушкина,
— Маршрут № 40,100.От остановки пл. Пушкина — до остановки Рабочий поселок.

Учебный корпус: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 23, 

контактный телефон: (4932) 33-99-38

График работы: понедельник — пятница – с 9.00 до 16.30 ч.


